
                      

ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» 

 

Отдел регистрации судов 

 

Документы, необходимые для регистрации судна,  

права (перехода права) собственности на судно  

 

(для физических лиц) 
 

1. Заявление-анкета  (установленного образца) Подлинник  

(по числу сторон сделки) 

2. Документы Российского Речного Регистра: 

 Свидетельство о годности к плаванию;  

 Свидетельство о классификации судна  

Подлинник, копия 

3. Один из правоустанавливающих документов: 

 договор (все документы и приложения, указанные в догово-

ре, в т.ч. акт приема-передачи) строительства, подряда, куп-

ли-продажи, мены, дарения и др.; 

 свидетельство о праве на наследство; 

 решение суда в отношении прав на судно (вступившее в за-

конную силу), мировое соглашение (утвержденное определе-

нием суда); 

 постановление судебного пристава-исполнителя об осу-

ществлении регистрационных действий и др. 

Подлинники (по числу сторон 

сделки) и один экземпляр для 

регистрирующего органа. 

 

Документ более двух листов 

должен быть прошит и прону-

мерован. 

 

 

4. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя 

на представление заявления и иных документов на государ-

ственную регистрацию.  

 

Нотариально удостоверенная 

доверенность, если иное не 

установлено федеральным за-

коном (с приложением копии) 

5. Судовое свидетельство  или Свидетельство о праве соб-

ственности на судно, Свидетельство о праве плавания под 

государственным флагом РФ, Судовой билет (при нали-

чии)  

Подлинники  

6. Документы, подтверждающие оплату госпошлины за ре-

гистрационные действия по регистрации права собствен-

ности, за выдачу Свидетельства о праве собственности и 

Свидетельства о праве плавания под гос.флагом РФ. 

Подлинники, копии 

 

Заявителям (представителям) при себе иметь паспорт. 

Тексты документов, представляемых на государственную регистрацию, должны быть написаны 

разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 

имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть указаны полностью. 

Не подлежат приему на государственную регистрацию судов документы, имеющие подчистки ли-

бо приписки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные в них исправления, документы, исполненные каран-

дашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 

содержание. 

Примечания:  

настоящий перечень является примерным, при проведении правовой экспертизы представленных до-

кументов от заявителей могут быть истребованы дополнительные документы, подтверждающие законность 

сделки. 

По всем вопросам обращаться в отдел регистрации судов ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского 

бассейна» по адресу: г.Иркутск, ул.Желябова, 6 либо по тел. (3952) 20-35-67. 


