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в I,OPoj{E ФЕФдOсия
(Филr;;:л d;ГБУ KAMIT чЕрlJогО ]vIt]р.яl> в горL..j{е Феодосия)
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PACiloPr{жEHtr E

Феодосl.tя

d}б обэ,яilj;е{iif !,, гаран-г[iр0!}ан[{I}Iх гJIчбин Il шредеj]ьIlо допуст-к]!tъ{х
Oсilдок су"дOв у {Ip}ttlajIOl] LtOpcKOr"o fiOр,га Феодtлслtя

В це:tяХ обесllечения безоilаснOсти морепJIаван}{я на акваторt]и морского
IlopTa €)еолосиЯ р1 стоянкт{ с}/доВ У ПPLILIaJ.IOB морского порта, учl,iтывая

резvльl,ать1 il}]o\,1epa г.ц},бин, руi{ово.i{сl,вуясь с,г.|2 Фе;lеtr-lа;tьtлого зекона 0т
t)8,1t.2OO1 }926i-ФЗ ко i\{0рски.х. портirх в РоссийскоЙ Феfерации и о Bi{eCe}1].Ii.{

I,{зN{еi{енийi в отдель!lые закоIlоjiате.lrъные акты Россl..tйскоЙ Фелераl{и}4> и ст.78
Кодекса торгового \то]]еплаванtrя Российской Федерацlтr,r от з0,04.1999 лъ8 1-Фз.

1. Объявитъ гtll]антирOванFiъ]е г.lтубtлны р1 предеjтьно допVстиL{ые осадкI,I c},j{oB
о'г нy"tя \,lорсliого порта Ф)еодосия (tllIHyc а,47б r,i, в Баiтийскоii cиcTeivle
высо,| 1977 года), учлtтывая наименьшLlе глубины }{а операционных
акЁа]-о}]рlяХ 1lричzulоВ, F{ачi{llаЯ с трех MeTp{)I] ()т -прrнии iiордоI]а,
поддерхiанI,iе ко,горъ]х обесrтечивается L] теченLJе наi]и{,аLlии fJ соо-гвеl]с.|i]i4t{
С Ве:lоМОстыо г_пl,,|Jlтн ({Iрило}кение к данноNlч pacIropяiкeHltlo ).

2. ОбъяВ-rенriт,tе в trlрилО/kеН}l14 гарант}IрОВЭГIFIIэIе гл\,бины и llредельt]с)
догivстt1}Iые ocaj1]i}.I с\,дOв) с \rчетоМ пр{.Ii!{ечаtтилi, пlrтлнять к рукоl]олст]J}, tlpl.i
выполýсi-i j,iИ -цоtl\,IанскLIх rlрOволок cyJtoI], прOи:3водстве llIl]apToBHLIX
операциil LI постановке судов к пр!{LiалаI\{.

з. РаспоряlКе}iрlе капИтана N.lоРскогО порта Феодоспя от 25.02.20lб J&ВБ-2-р
<Об об,ьЯвJlен}ll.t гарантирОванныХ гrrубиН и llpe/{eJlbil() лопчстL{]\,Iых оседс}к
судоВ Y прича-г{Ов морскоГо порта ФеодосиЯ)) сt{итатъ утративilrи]\{ ci.i"]y.

4. Кон,гtrrОль за I,iсполнеНием настОrltцего распоряrltения возлоll(ить на с.гарiljего
инсl]ектора Р1{'ПК.

I4,o, iсапитана }Iо})ско В,И. Павлслв



Приложение к распоряжению
капитана морского порта Феодосия
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Ведомость глубин
нао ционных акваториях причаJIOts

N9

п/гl
наименование fiллtна,

N4.

Глубины приведены к cpej1I{eN,{),

многоJIетнему ypoвHlo ti. Феодilсия
(476 спt)

Гарантированнаl{
глубина, м.

IIредеlтьно
JlОПУСтимая ()caJKa

судна, N.,l .

1 Причал ЛЪ1 235,55
Y.tacToK l (от rrричаtа ЛЪ14) ]ý 25 6,5 6,1

Учасr-ок 2 (or, участка Nq l) 34,00 9,з 9,0
Участсlк З (o,r },частка М2) 176,30 10,8 10,4

) Причал Nb2
Реконструщция причалов

3 Причал ЛЬ3

4 Причал ЛЪ14 138.0 ýс)" ), 55
5 Причал j\bl5 93,55

Участ,ок l (clT rlричаlа JYl l4) 5з q5 6,1 \1
'7'

Участок 2 (от, участка Nl l ) з9,60 4,9 4,5

6 Северный рейдовый
нефтеппичал 13,9 |2,5

7 Южный рейдовый
нефтепричал 12,в i 1,5

8 Пирс <<Золотой пляж>> 104,0
Участсll. l (от торча гtирса) 30,0 ?з

-7"
?0

9 Пирс <<Байбуга>> 2l2.,0
Y.tac,t ort l (от гOрttа rlltpca) 60,0 4.4 4,1

10 fIирс <<Коктебель>> 153,0
У,lас,гок i 1от r-rэрша r,rирса) 3 5,0 3.0 )7

11 Пирс <<Кр. Приморье)) 90,0
Участок 1 (от торца пирса) 3 5,0 2.\ 1.8


