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(Фи-'rна:.r Фl-БУ кДlуIП L]ЕРLIОГО N4ОРЯ)) в горо.це Фс]Ф.ItоL-},я)

ItАl1}l1,дн мOрского портд оsодоси;''
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Феодосия

морского пOрта Фе<эдосия и безопасной стоянки
пор:га, учитывая результаты промера глуб

a,l

24,р
Распоряхсение каfiитана морскOго порта Феодосия ст 08. 11.2019 мо-<об объявлении фактических глубин и пределъ}rо допустимых осадок

ов морсксго порта Феодосия)) считать утративш им силу-
за испOлнением настоящего распоряжеция возлох(ить на

а ИГПК A-ilcKceeBa Б.В.

о6 *ý5я*r*!rжи ф*кrNче*кях Fлу:бин п *рýдельýо допуýт&мьж 8*адок
судOв у причалов морскоr0 порта Феодосия

в целях обеспечения безопасности ]чIореплав ауlия

y:Y::,L.::, n 64 Обязателънь]х постановлений в морском портуJ- -..".,, Llvy L JФеодосия, утвержденIIых приказом Минтранса России от l1.11.2016 Jф з46,
.\trrL rrчуLц. ОРоссийской Федерации и о внесениi] изме неннйв отдельнъ]е законода1,9льныэ

актЫ РоссийскоЙ Федерации>> и ст.78 Кодекса тсргOвог,J 
'iо})е,.лав анияРоссийской Федерации от ЗO.с4. l9gg М8l-ФЗ:

l. объявиТъ факт'rческие глубинЫ и предеЛъно допУстимые с{lадкrl С'lДirв
0т нуля морского Ilорта ФеодосиЯ r MlrH}C 0,476 м в Балтийской системе высот|977г.), уIIитьiвая I;;,lI{меньшие глубины на операционных :]кваториях
причалов, начиная с трех метров от линии кордона, поддержание котOрых
обеспечивается в течении навига]{ии в соответствии с ведомост;,ю глубин(Приложение Jф1 к данному распоряжению).

2, объявленные в ГIриложении J\!1 фактические глубины и ,'редельно
допустимые осадки судов, с у{етом примечаний, принять к руковOдству прliвыполкении лоцманских проводOк судов, швартовнъIх опера ций иIlостановке
СУДOВ К ПРИЧаJIаIчL

на акватOрии
судов у причалов морского

ин в селtтябре 2О20 г.,



Приложение М l к распоряжению
капитана морского порта Феодосия

ОТ << zЧ >> L',!i 202| г. J{9 /,l,: ,, ,:

Ведомость глубин
на операционЕых акваториях причалов

Nь

ltltt
наимеgование ýлина,

м

Глубины приведены к среднему
мнOгоJisтнему уровню п, Феод осяя(47 6

см)
Факти.tеская
г"liубина, tt-t

пределъно
лопустимая осадка

судна, м
t ГIричал ЛЬ1 .4J5,55

У,;аеток l (от причалаJ\я,l4) 8,50 5q
- )J 5,4

Участок 2 (от участка Nэ l) 10,00 -7 
1 6,,7

УЧаСтоtt 3 (0т l,.1дgllса tYp2) 10,00 7,6 ?,)
l )L

Учас-гок 4 (от участка NчЗ) 25,00 9.8 9.4
Участок 5 (оr,участка Nл4) 195,05 10,5 l0,1

1 Прнчал jЧЬ2 Реконструкция причаJiов
J Прлrчал Л!3

4 Пряча.ш ýir14 70,65 5,9 ýý
" )J

5 Првчал Лi:15 t61,4l
Участок l (от причалаJ{оt4) 40,00 6,1 5,7
Участок 2 (от участка -ltГuЦ б0,00 ýqJ )2 5,4
Участок З (от уlасткаýэ2) з0,00 5,1 4,7
Участок 4 (от учасr-каЛэЗ) 20,00 4,з 3,9
Участi;к 5 (от учасr.каJФ4) 1 1,41 з,з )q-),6 Северный рейдовыri

нефтепрнча.ll
13,9 12,5

7 Южпый рейдовый
* пефтепрrrчал 12,8 1 1,5

8 Пирс <Еолотой пляяi>} l04,0
Учао,гок l (от торча пирса) з0,0 2,7 1,8

9 Пrrpc кýайбуга>> 2l2,0
Участок l (crT торца ширса) 60,0 3.9 3.5

10 Пrrpc <iКtrKTeбe.rrb> 153,0
Участсrк 1 (от Toprta пирса) 35,0 з,0 )-тLr'

1I Пнрс <Кр. Примсlрье,, 90,0
Участсrк 1 (от торuа пирса) 35,0 1,7 )д


