МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФГБУ «АМП морских портов Приморского края и Восточной Арктики»

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждение
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И
ВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ» в морском порту Певек
(филиал ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» в морском порту Певек)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

*4

f >> мая

2017 г
г. Певек

О швартовке судов у причалов АО «Морпорт Певек»
морского порта Певек
В целях обеспечения безопасности мореплавания в акватории Чаунской губы
Восточно-Сибирского
моря,
в связи
временным
выводом
из
эксплуатации
(реконструкцией) причалов № 1 и № 2,
расположенных по адресу: Чукотский
автономный округ, г. Певек, ул. Полярная - 5, руководствуясь ст. 78 Кодекса торгового
мореплавания Российской Федерации, ст.12 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с пп. 1 п. 15, п.п. 17, 20
Положения о капитане морского порта, утвержденного приказом Минтранса России от
17.02.2014 № 39, пунктом 220 Постановления Правительства РФ от 12.08.2010 № 620 «Об
утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта» и
на основании приказа АО «Морпорт Певек» от 03.10.2016 № 3827/1,

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Капитанов судов не производить швартовку судов к причалам № 1 и № 2 АО
«Морпорт Певек».
2. Государственных инспекторов службы капитана морского порта Певек не
согласовывать:
2.1. Швартовку судов к причалам № 1 и № 2 АО «Морпорт Певек»;
2.2. Швартовку судов к причалу № 3 АО «Морпорт Певек», с параметрами
большими, чем параметры расчетного судна, установленные для причала:
- осадка носом не более 5,6 метров;
- осадка кормой не более 7,8 метров;
- длина судна не более 120 метров.
3. АО «Морпорт Певек» по результату выполнения работ, связанных с
реконструкцией объектов, направить в адрес филиала ФГБУ «АМП Приморского края и
Восточной Арктики» в морском порту Певек приказ о вводе причалов № 1 и № 2.
4. Организации, осуществляющие свою деятельность в морском порту Певек
принять к руководству данные ограничения.
5. Контроль за исполнением и доведение настоящего распоряжения до сведения
заинтересованных лиц оставляю за собой.

И.о. капитана морского порта Певек

/

О.Э. Клюйков

