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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
15 июля 2022 г.                              № 03/02/10 
 

«Требование об удалении затонувшего имущества» 

  

На основании абзаца пятнадцатого ст. 76 Федерального закона от 30 апреля 

1999 г. N 81-ФЗ "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации", 

устанавливающего функции капитана морского порта по изданию распоряжений, 

касающихся удаления затонувшего имущества, руководствуясь частью 3 и во 

исполнение части 4 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 470-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" направить органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации Сахалинская область требование об удалении затонувшего имущества 

согласно описанию ниже. 

 

1. Описание затонувшего имущества, подлежащего удалению: 

Название судна, при наличии 

указывается IMO номер и 

позывной 

Идентифицировать объект не представляется 

возможным 

Координаты местонахождения 

судна: 

Широта 

Долгота 

47°26'15.1" СШ 

141°58'23.6" ВД 

Собственник, права на судно / 

бесхозяйная вещь Нет данных 

Данные из реестра судов Данные отсутствуют 

Валовая вместимость судна Информация отсутствует 

Тип судна Информация отсутствует 

Размерения судна 

длина/ширина/высота борта (м) Информация отсутствует 

Конструктивные особенности Информация отсутствует 

Состояние объекта Находится у причала ковша населенного пункта 
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Чехов, части судна выступают над водой  

Данные о времени и причинах 

затопления Данные отсутствуют 

Субъект Российской Федерации Сахалинская область 

Объект расположен  

в акватории / вне акватории мор. 

порта 
Вне акватории морского порта Холмск 

Текстовое описание 

местонахождения объекта 

Татарский пролив, в ковше населенного пункта 

Чехов, ковш не входит в состав ни одного порта 

Российской Федерации 

Визуализация судна (да/нет) Да  

Наличие топлива/ГСМ на борту Отсутствует  

Вес судна порожнем (т) Информация отсутствует 

Вес металлического лома (т) 

Выявить визуально невозможно. Определить вес 

металлолома возможно путем взвешивания в 

процессе утилизации 

 

2. Условия удаления: 

2.1 Удалить указанное затонувшее имущество в течение 2023 года.  

2.1 В процессе удаления затонувшего имущества, обеспечить безопасность 

судоходства и предотвращение загрязнения окружающей среды.  
 

 

 

 

                              В.И. Лидерс  


