
Приложение 20 

 

Перечень документов на регистрацию маломерного судна: 
 

1. Заявление о регистрации маломерного судна от правообладателя (или лица, 

действующего от имени правообладателя по доверенности, оформленной 

надлежащим образом), 

2. Квитанция об оплате госпошлины, 

3. Документ, удостоверяющий личность (Учредительные документы), 

4. Правоустанавливающие документы. 

 

 

Перечень документов на регистрацию маломерного судна 

для юридических лиц, ранее зарегистрированных 

в ГИМС МЧС России: 
 

1. Заявление о регистрации маломерного судна от руководителя (или лица, 

действующего от имени юридического лица по доверенности, оформленной 

надлежащим образом), 

2. Квитанция об оплате госпошлины, 

3. Правоустанавливающие документы (судовой билет ГИМС, подтверждение из 

ГИМС об исключении), 

4. Учредительные документы. 

 

 

Перечень документов на регистрацию маломерного  

построенного судна для юридических лиц: 

  
1.  Заявление о регистрации маломерного судна от руководителя (или лица, 

действующего от имени юридического лица по доверенности, оформленной 

надлежащим образом), 

2. Квитанция об оплате госпошлины, 

3. Акт классификации и освидетельствования маломерного судна, выданный 

организациями, уполномоченными на классификацию и освидетельствование 

судов, 

4. Учредительные документы  

5. Правоустанавливающие документы. 

 

 

 

 

 

 



 Перечень документов на регистрацию маломерного судна 

для физических лиц, ранее зарегистрированных  

в ГИМС МЧС России: 
 

1. Заявление о регистрации маломерного судна от правообладателя (или лица, 

действующего от имени правообладателя по доверенности, оформленной 

надлежащим образом), 

2. Квитанция об оплате госпошлины, 

3. Правоустанавливающие документы (судовой билет ГИМС, подтверждение из 

ГИМС об исключении), 

4. Документ, удостоверяющий личность. 

 

 

Перечень документов на регистрацию маломерного построенного 

судна для физических лиц: 
 

1. Заявление о регистрации маломерного судна от правообладателя (или лица, 

действующего от имени правообладателя по доверенности, оформленной 

надлежащим образом), 

2. Квитанция об оплате госпошлины, 

3. Акт классификации и освидетельствования маломерного судна, выданный 

организациями, уполномоченными на классификацию и освидетельствование 

судов, 

4. Документ, удостоверяющий личность, 

5. Правоустанавливающие документы. 

 

 

Перечень документов на регистрацию 

спортивных парусных судов: 
 

1. Заявление собственника; 

2. Документы, подтверждающие право собственности на спортивное парусное 

судно в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (договор постройки, купли-продажи, дарения, судебный акт и 

т.п.); 

3. Документы, удостоверяющие личность заявителя - физического лица или 

государственную регистрацию юридического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4. Доверенность, подтверждающую в установленном порядке полномочия 

заявителя; 

5. Свидетельство о годности к плаванию, выданное в соответствии с правилами 

классификации и освидетельствования спортивных парусных судов. 


