
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направить договор-заявку на 

классификацию и освидетельствование 

маломерного судна) 

Анализ обращения, регистрация заявки, 

согласование даты первоначального – 

очередного освидетельствования 

маломерного судна 

Рассмотрение представленной 

документации. Проведение 

освидетельствования судна, его 

оборудования и снабжения. 

Проведение необходимых испытаний 

и проверок 

Получение акта о классификации и 

первоначальном – очередном 

освидетельствовании маломерного 

судна  

Идентификация и осмотр 

маломерного судна 

Направить договор-заявку  

о проведении идентификации и 

осмотра судна на адрес эл. 

почты 

Анализ обращения, регистрация 

заявки, согласование даты 

идентификации и осмотра судна 

Проведение 

освидетельствования 

Получение акта об 

идентификации и осмотре судна 

Государственная 

регистрация маломерного 

судна 

Получение временного судового 

билета в отделе государственной 

регистрации судов 

(Корсаков/Невельск/Холмск) 
Необходимо подать оригиналы 

документов (постой /нарочно) 

Получение постоянного судового 

билета 
В случае наличия замечаний к 

документам заявителю направляется 

запрос, на который заявитель должен 

ответить в течение 10-ти дней. 

После получения ответа на запрос у 

отдела государственной регистрации 

судов есть 10 дней на рассмотрение.  

Далее заявителю нарочно/почтой РФ 

выдается оригинал постоянного 

судового билета. 

Классификация и первоначальное 

освидетельствование 

маломерного судна 

Обязательное страхование 

от несчастных случаем 

экипажа и пассажиров 

Получение полиса обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, 

здоровью имуществу пассажиров 

Стоимость до 8 тыс. рублей 
 

Получение полиса страхования 

от несчастных случаев экипажа 

Стоимость до 1200 руб. /чел   
 

Договор-заявка о проведении 

идентификации и осмотра судна  

https://rs-class.org/services/small-craft/ 

(скачать по ссылке) 

В случае если маломерное судно 

уже идентифицировано 

Регистром, его идентификация не 

требуется. 
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Документы: ампскк.рф/filialy/reg-mal-

sudna.php  

Формы заявлений: http:// ампскк.рф 

/filialy/blanki-zayavleniy.php 

Судовой билет; 

Договор-заявка на классификацию и 

освидетельствование маломерного судна 

https://rs-class.org/services/small-craft/ 

В случае если маломерное судно уже 

классифицировано Регистром, его 

первоначальное освидетельствование не 

требуется. 

 

Реквизиты компании; 

Список плав средств и членов экипажа 

(судоводителей); 

Документы на плав средства; 

Документы на членов экипажа 

Судовые билеты 

- Заявление о предоставлении 

лицензии 

- Перечень судов и иных плавучих 

сооружений 

- Платежное поручение  

- Судовой билет  

- Акт классификации 

первоначального 

освидетельствования маломерного 

судна  

- Карточка предприятия  

- Решение учредителя  

- Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц от  

- Устав ООО  

- Копия паспорта учредителя 

- Свидетельство судоводителя 

маломерного судна 

- Полис страхования от несчастных 

случаев экипажа  

- Договор обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, 

здоровью имуществу пассажиров  

- Приложение к заявлению на 

обязательное страхование 

 

Дальневосточное управление Госморнадзора 

Ространснадзора (ДВУ Госморнадзора) 

 (г. Владивосток). 

 

Форма заявления в Приложении 1. 

Оригиналы документов направляются почтой 

Оформление лицензии на 

перевозку пассажиров внутренним 

водным / морским транспортом 

до 2 дней 

1-3 раб. дня 

1-3 раб. дня 

1-2 дня 

на след. день после 
подачи заявления 

до 20 дней 

до 2 дней 

1-3 раб. дня 

1- 5 раб. дней 

1-2 дня 

2-7 дней 

2-7 дней 

От 20 до 45 дней 

Сахалинское отделение РС (Холмск) 

694620, г. Холмск, Сахалинская обл., ул. 

Победы, д. 16 

+7 42433 40086, 53482 

kholmsk@rs-class.org 

КОРСАКОВ - 694020, Сахалинская обл., г. 

Корсаков, ул. Портовая, д. 10  

(Здание Южного порта, 3й этаж) 

Пн - Чт - 815 - 1700 | Пт - 815 - 1315  

тел: (42435) 4-48-95 

Решетникова Евгения Валерьевна - Ведущий 

специалист | KrsReg@ampskk.ru 

 

НЕВЕЛЬСК - 694740, Сахалинская область, г. 

Невельск, ул. Рыбацкая, 2-а (3й этаж). 

Пн-Чт - 800 - 1230; 1400 - 1700 |Пт - 800 - 1400  

тел: (42436) 6-16-73 

Мазур Ирина Николаевна - ведущий 

специалист | NevelskReg@ampskk.ru 

 

ХОЛМСК - 694620, Сахалинская область, г. 

Холмск, ул. Портовая, 14-а, кабинет № 1. 

Пн-Чт - 800 - 1230; 1400 - 1700 | Пт- 800 - 1400  

тел: (42433) 2-02-36 

Тумакова Наталья Александровна - ведущий 

специалист | KhlReg@ampskk.ru 

Сахалинское отделение РС (Холмск) 

694620, г. Холмск, Сахалинская обл., 

ул. Победы, д. 16 

+7 42433 40086, 53482 

kholmsk@rs-class.org 

Пример: страховая компания «Согласие» 

г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 

улица Карла Маркса, 32 оф. 16 

Телефоны: 

+7 4242 22-44-38 

+7 4242 22-47-71 

+7 4242 22-44-92 

Часы работы 

Пн - Пт: 09.00 - 18.00 

Сб, Вс: выходной 

690003, Владивосток, ул. Нижнепортовая, 3 

8 (423) 2221131, доб.*103 

Факсы: 8 (423) 249-6683 

www.dugmrn.tu.rostransnadzor.ru 

priemnaya@dvgosmornadzor.ru 

Пн - Чт 08.00-1700  |  Перерыв: 1200-1245 

Птн 0800-1545  | Перерыв: 1200-1245 

2 дня - сроки 
- необходимые при 

обращении документы 

- «Куда обращаться?» 

- примечания 

5-10 дней 10-20 дней 5-12 дней 2-7 дней 20-45 дней 

42 дня Минимальный 

(фактический) срок 

Максимальный 

срок 94 дня 

ИТОГО: 

https://rs-class.org/services/small-craft/
http://ампскк.рф/filialy/reg-mal-sudna.php
http://ампскк.рф/filialy/reg-mal-sudna.php
:%20http:/%20ампскк.рф%20/filialy/blanki-zayavleniy.php
:%20http:/%20ампскк.рф%20/filialy/blanki-zayavleniy.php
https://rs-class.org/services/small-craft/
mailto:kholmsk@rs-class.org
mailto:KrsReg@ampskk.ru
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mailto:KhlReg@ampskk.ru
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