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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 «10» марта 2021 г.                                                                                                                    № 10/02/02 

     

«О необходимости осуществить подъем 

 затонувшего имущества» 

 

       В целях исполнения п. 13 Плана мероприятий («дорожной карты») по подъему и удалению 

затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов», утвержденного 

Распоряжением Правительства РФ от 06.02.2021 г № 264-р.  

 

УВЕДОМЛЯЮ:  

  

     Руководителя Территориального управления Росимущества в Сахалинской области о 

необходимости осуществить подъем (удаление) следующего затопленного имущества, 

принадлежащего Территориальному управлению Росимущества в Сахалинской области на праве 

собственности: 

- судно «SPRING WIND» - координаты затопления широта 46° 37,33´ СШ долгота 142° 46,18´ ВД 

(судно находится в границах акватории морского порта Корсаков); 

- судно «OST-3» - координаты затопления широта 46° 37,31´ СШ долгота 142° 46,11´ ВД (судно 

находится в границах акватории морского порта Корсаков); 

- судно «SARGAN» - координаты затопления широта 46° 37,31´ СШ долгота 142° 46,12´ ВД (судно 

находится в границах акватории морского порта Корсаков); 

- судно «AXOR» - координаты затопления широта 46° 37,55´ СШ долгота 142° 45,95´ ВД (судно 

находится за пределами границ акватории морского порта Корсаков, в смежной акватории 

Министерства Обороны РФ); 

- судно «METRIS» - координаты затопления широта 46° 37,55´ СШ долгота 142° 45,96´ ВД (судно 

находится за пределами границ акватории морского порта Корсаков, в смежной акватории 

Министерства Обороны РФ). 

       Для установления сроков и условий подъема (удаления) указанного имущества Вам следует 

обратиться к капитану морского порта Корсаков.  

       Ответ прошу предоставить в установленный законом срок предварительной отправкой 

посредством электронной почты с последующей досылкой почтой России. 
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