
ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» 

Отдел регистрации судов 

 

Порядок учета плавучих  

объектов, расположенных на внутренних водных путях  

Российской Федерации 

 

 Учет плавучих объектов осуществляется на основании Привил учета пла-

вучих объектов, утвержденных Приказом Минтранса России №470 от 

01.11.2017 г. 

 Учету плавучих объектов подлежат несамоходные плавучие сооружения, 

не являющиеся судами, в том числе дебаркадеры, плавучие (находящиеся на 

воде) дома, гостиницы, рестораны, понтоны, плоты, наплавные мосты, плаву-

чие причалы и другие технические сооружения, освидетельствованные и клас-

сифицированные в соответствии с законодательством Российской федерации. 

 Учет плавучих объектов осуществляется органом учета на основании за-

явления и документов, необходимых для учета, которые представляются вла-

дельцем плавучего объекта. 

 Заявление об учете рассматривается органом учета в срок не более трех 

рабочих дней со дня получения заявления и документов, необходимых для уче-

та. 

 Учет плавучих объектов, внесение изменений в содержащиеся в реестре 

сведения о плавучих объектах и внесение записи о снятии с учета плавучих 

объектов осуществляются без взимания платы. 

 

Документы, необходимые для постановки на учет  

плавучего объекта 
 

1. Заявление (установленного образца) Подлинник  

 

2. Документ, удостоверяющий личность заяви-

теля либо заверенные заявителем учредитель-

ные документы (для юридических лиц)  

Подлинник, копия 

3. Документ, подтверждающий наличие полно-

мочий действовать от имени заявителя-

владельца объекта (доверенность) 

 

Подлинник, копия   

4. Документы, подтверждающие права заявителя 

на плавучий объект (при наличии) 

Подлинник, копия 

5. Свидетельство о соответствии плавучего объ-

екта, выдаваемое организацией, уполномочен-

ной на классификацию и освидетельствование 

плавучих объектов (Российский Речной Ре-

гистр). 

Подлинник, копия 

  
 В случае изменения типа, назначения, цели использования плавучего 

объекта или иных сведений, которые содержатся в реестре, заявитель (владе-

лец) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня таких изменений должен обра-

титься в орган учета с заявлением об изменении содержащихся в реестре све-



дений о плавучем объекте и приложить документы, являющиеся основанием 

для внесения изменений в реестр. 

 

 По всем вопросам обращаться в отдел регистрации судов ФБУ «Админи-

страция Байкало-Ангарского бассейна» по адресу: г.Иркутск, ул.Желябова, 6 

либо по тел. (3952) 20-35-67. 

  

 

Часы работы отдела регистрации судов 

  

 

 

Понедельник 

Вторник 

с 8-30 до 12-30 

 

Консультации, прием и выдача 

документов по государственной 

регистрации судов 

 

Среда 

Четверг 

с 13-30 до 16-30 

 

Консультации, прием и выдача 

документов по государственной 

регистрации судов 

 

Пятница 

неприемный день 

  

Работа с документами 


