
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ
ФЕдЕрАльноЕ ArEHTcTBo морского и рЕчного трА}iспорт_\

ФILrII1{л ФЕдЕрдльного госуьрствЕtlного Бю]iLттЕого }чРЕ{i.ЕЕIUI
<АдмицистрлtцUI MoPclitD( портов rIEPEof о }loPя,

в MoPcкoll порту гLlEILDb,Iпi
(Феlим ФГБУ lаМП ЧЕРНОГО МОРЯ, в !орсЕоv порý Геrев]м]

кАIIитлн }rорского цорт.l гLlЕIlJА]цi

рАсIIоряrкЕнIlЕ

.l*, ад?j,ыzоzэ r.

--v- Ге,lен.]Бliк

Об объявлении фактических г"тубин акватории Е у прпча_-Iов

морского порта Геленджик и проходных осадок с1,,]ов

В целях обеспечения безопасности мореплаваниJr на алзатории }lорского
порта Геленджик и безопасной стоянки су.]ов у при,Iа-jов \tорского порта-

учитываJI данные технической документации (rшаншетов lllощаjшого
обследования дна акватории морского порта Геr'lенллгик. по,цо]ов к прцча-]а\t

Азово-Черноморского бассейцового фьтиа.-iа ФгутI кРосltорпорт>)-

р}ководствуясь rryrrKToM 68 Обязате:ъьп< постановTений в \{орско\{ порт}

Геленджик, },тверждённьгх приказом Миflтранса России от 25.12.2012 -\'9 -1-+8.

путrктом 61 Общих uравил rrлавания и стояt{ки c}.foB в \Iорсrт( цорта'<

Российской Федерации и Еа подхоДах к ним, }твержденьrх пршiшоrt \{ив'гралса
России от 12J12О21 Nл 395, статьёй 12 Фелерального закоЕа от 08.1l.]007
Ns 261-ФЗ <О морских портах в Российской Фелераlш и о внесеЕии из}tенеЕd
в отдельные законодательные акты Российской Федерации) и статъёй 78 Ко:екса
торгового мореплаванrдя Российской Фелераuии от З0.04.1999 _\Ъ 81-ФЗ:

1. объявить фактические глубины акватории и у приЕIаlов \tорского порта

Геленджик и проходные осадки судов от нуля морского порта Новоросспйск
(минус 0,604 м в Балтийской системе высот 1977 г,) в соответствии с

ведомостью глубин (Приложение Ns 1).

2. Объявленные в Припожении N9 1 фактичесюiе г.},бIтЕы и цре.]етьЕо

допустимые осадки судов, с )^]ётом примечаний цршuть к plтloBo.fcтB}, при
выцолнении лоцмаЕских проводок судов, производстве IIIвартовIIых операй Е

постановке судов к причалад{.
З. Послед}топt)до коррект}ру ведомости глубин (Пршохtение -\Ъ 1)

выполнять по предоставленным хозяйств1tощими сфъектами (в ве:еrш
которых находится соответствующий yracToK акваторшл) картfu\l про\tеров

глубин.



4, Признать утратившим сILцу распорлt(ение каItитаJlа \lорского порта
Геленджик от 05.08.2022 N9 ЮБ - 15 - р <Об объяв,rении фаr<тическтх г_пбш в

ИО Капитана лtорского порта Г Ю В Б.,,:.,-з.



При,rожепие }Ф l
к распоряжеrппо ИО Катшгана
морскою порта ГелеЕ D{(ик

от n / |,, зlt/rа, zo22 г. м trO?Д -Р
---т.-

.' : .:
Be:orrocTb 1 .1r бlrн

Iia аКватоРИП li r пРIlЧа.lОв }Iopctiofo ЛОРта. а таКНе про\Оfны\ ocil]l]ti
c! _toB

лъ
п/п наимепованпе f .rll н it.

(\l)

Г.!J-.биtrы прrlве]еЕы к E}Jto цорта
НовороссЕйск "

- пDе]е-lьЕог.тl,оиЕа-
(r!) ,fОП}СТаrlаЯ oca_lнa

et ]вд_ (чl.-
I Прпчал <<Пассажирскпй пирс

JYе1>/причальный фропт
з52.0/з46л0

Дрлчrrт,\,i-1. (перехо_lнм rlacTb ) 10 8.0
Участок 1 (от причма }I92) E ]j,l_] 2.j }'чiггывать гl]бвЕ_1

t.8]ll на рассгояняв:5 ч
в бо]ее от .lIiEEIr
Fппrояя lтKln - пгljl

Участок 2 (от участка Mi 20.0 )
Прччаt No 2 , (перехадная часть) l08.0
Драчал "lф i, (причапьЕая часть) 65,0 .1.9
Прuчrll Nэ 1, (причальнм часть) 65.0 .,1,9

2 Прпча.l
<Пасса;пирскпil rrпрс -\!2,

95.0

llричальЕая часть 5 8.0
Участок 1 (от торца пирса) 25.0 ],0
Участок 2 (от участка М 1) 17.0 1.7 ПFl] L: j\:_. i :,] .:

с..ьiгJ. lц.i l.:. j::
г,]\ iir]. ].-i.,_.

рз.ii Fii],] ia ',
a .].. т.j., , _

Участок З (от участка N92) 16.0
Сопряrrсение з 7.0
Причал (Джанхот)) 102.j
При.tiLпьная .tас,l ь 40.0
Участок 1 (от торца причлаl з 7.0 з.9
Участок 2 (от vчастка _\оl з.0 ].5

4. Причал <Кургородок> l 1э.,l
Причальная час гь 69.8
Участок 1 (от торца причапа) з5.0 I.7
Участок 2 (от },частка ,Y!1) 15.0 1.5
Участок З (от участка N92) 11,0 1,з
Участок 4 (от }-IacTKa N9З) 8.8 ].]



Примечания: * - <<0>> порта Новороссийск (Геlтенджик) соответствчет oT}reTKe
минус 0,604м в Балтийской системе высот 1977 г.**- Пр"д"пu"о догrустимая осадка судов опреJе,пiется с }чето}l
минимального запаса воды под ки,lеlr не lreHee 0.З rr.

Заместцтель капитана морского
порта Гелендrкик -?^с,---,,ц,-/ о.С. }Iас.-lюков

л9
лlп IIаименование

ДJ,IIrва
Г.Iб!ны прЕве]ены * *arо о.,рr,,

истпнная г.l\ бпнir. \l нап!! еньшilя г_тi бIrЕа.

l рп J\г! lз (з25л0" _145.0.J 16j0.0 б,
2. рп м 1з (10з.4. _ 28з;4") 1.+25.0 6.5 _ 1l)._]
з, РП лгq 13 (229,1"-,l9,1.j 2э00.0 l0._] _ ]:.] 1 ._r


