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КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА ФЕОДOСИЯ

<< Е' >> /czq'zry'2ry, 2019 г.

рАсгIоряжЕ,F{иЕ

Феодосия

0б объявлении фактических гJIубин и предельно допустимых
осадок €удOв у пр}rчалOв морского порта Феодосия

в целях обеспечения безопасности мореплавания на акватории морского
порта ФеодосиЯ и безопасной стоянки судов у причалов морского порта,
}п{итьlваЯ результаТы промера глубин, руковOдствуясь п. 64 обязатеJIьных
псста}Iовлений в морском ýорту Феодосия, утвержденных приказом Минтранса
России от 11.11.2016 Jrгs З46,ст.12 Федерального закона от 08. |1.2007 Jчь261-Фз(о морских портах В Российской Федерации и 0 внесении измеrrений в
отдельнЫе законОдателънь]е актЫ Российской Федерации>> и ат.78 Кодекса
тсргового мореilлаванмя Российской ФедерациI.1 от З0,04,1999 Jф 81-ФЗ:

l. Объявитъ фактические глубины и предельно дOпустимые осадки судов от
нуля морского пOрта Феодосия (минус 0,476 м в Балтийской сист9ме высот
|977 r.), )литывая наименьшlис глубины на операционных акваториlIх
прич€LлоВ, начиная с трех метров от линии кордона, поддержаIIие которых
обеопечИваетсЯ в течении навигации в состветствии с ведомостью глубин
(Приложение М 1 к данному распоряжению),

2. объяьпенные в Приложении J\ъ 1 фактические глtубины и предельно
допустимые осадки судов, с учетом примечаний, принять к руководству лри
выпOлнении лOцманских проводок судов, проlrзводстве швартовных опвраций
и постановке судов к причаJIам.

3. Распоряжение капитана морскOго порта Феодосия от 22.a2.20|g
Jф мо-В-р (Об объявлении фактических глубин и пределън0 допустимых
оýжOк gу.дов у порта ФеодосияD считать утратившим еилу.
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Приложение Jý 1 к распор яжениIо
капитана морского lr0рта Феодосия

Ведомость глубин
на операционньш акваториях причалов

j\lъ

п/п

1

наимеlrоваяие
,Щлипа,

м
ФактическБ
глубинц м

Пределъно
дOпустие,rаlI осадка
_ судна, мIIричал Л}1 .4Jэ.э5

Участок ] (от прича.гlа-},{!l4) 8,5ý 61 ýq
-,JУчаоток 2 (от у"*r-- ]\Ъ1) 10,00 7.6 7.2Участок З (от участка Nе2) t0"00 8,2 7,8Участок 4 (от )zчастка _NлЗ) 22,ý,* Ф_8 9,4Учасr,ок 5 (от участка М4) 185,05 1о ý ] 0,1) ýFцq*fifii!2

70,65

Реконструкция тrричалов
J ýричалJlЬ3
4 ПрпчалЛlr14

6 2 5"85 fiричалJltlý l46,6a
Участок 1 (от причалаЛЬ14) 68"45 6,2 5,8Участок 2 (от учасгка JФ I ) 45,00 s,7 5,зУчасток 3 (от у"r*"rýr2) 20,00 4.3, 3ý,Учаоток 4 (от участка.NЬЗ) 1з,15 з,1 )1

6 Северный р*ХдоrоrП
пефтепрнчал 1,3,9 12,5

7 Юэrспый рейдовый
цеФтеlr,риýал 12,8 l1,5

8 Пиuс <Волотоfi пляжr> 104,0
Учаgток l (отторца пирса) з0.0 2,| 1,в9 ,Щрс,,týа*фrя* 212.0

10
Участок I (oTToprta пирса) 60r0 4-4 4.1

ГIирс <dtоктебель>> 153,0
Учаеток l (отторча пирса) з.5"0 3,0, nnLrl11 Цире,i{{рrrрuиББ 90л

35,0 Промеgы Ее произвсдились
Участок l (oTTopua пирса)


