
Перечень документов на первичную регистрацию спортивных 

 судов  в Спортсудорегистре 

 

 

1. Заявление  на регистрацию. ( бланк выдается  Спортсудорегистром) 

2. Копия паспорта владельца.( для  физических лиц)  или  Копия  Устава и 

Свидетельства  о Регистрации ( для  юридических лиц) 

3. Доверенность на  лицо занимающегося  регистрацией ( если необходима) 

4. Копия паспорта  лица на  которого выдана доверенность.( оригинал предъявляется 

при  регистрации) 

5. Документы подтверждающие собственность ( договор купли продажи или 

таможенные  документы)., копии платежных  документов и акт приема-передачи  

6. Копии дипломов яхтенных капитанов на лиц имеющих право управления яхтами. 

7. Копии паспортов на лиц имеющих право управления яхтами.( оригинал 

предъявляется при регистрации )/ 

8. Судовой журнал спортивного судна ( приобретается отдельно) 

9. Документ подтверждающий членство владельца в Федерации парусного спорта на 

момент регистрации яхты. ( выдается  секретарем   Федерации парусного спорта  

Приморского края). 

10. Срок действия выдаваемого Свидетельства  о регистрации – четыре года ( если 

яхта находится в России). 

11.  Срок действия  выдаваемого Свидетельства на перегон яхты  из зарубежного порта 

в Россию -  до  6 месяцев ( Если  яхта находится  за пределами России) 

 

 

 

 

Перечень документов на перерегистрацию 

 спортивных судов в Спортсудорегистре, в  связи с  окончанием  

срока действия Свидетельства  о регистрации 

 

1. Заявление  на регистрацию. ( бланк выдается  Спортсудорегистром) 

2. Ранее  выданный  сертификат о регистрации 

3. Копия паспорта владельца.( для  физических лиц)  или  Копия  Устава и 

Свидетельства  о Регистрации ( для  юридических лиц) 

4. Доверенность на  лицо занимающегося  регистрацией ( если необходима) 

5. Копия паспорта  лица на  которого выдана доверенность. .( оригинал 

предъявляется при  регистрации) 

6. Документы подтверждающие собственность ( договор купли продажи или 

таможенные  документы)., копии платежных  документов и акт приема-передачи  

7. Копии дипломов яхтенных капитанов на лиц имеющих право управления яхтами. 

8. Копии паспортов на лиц имеющих право управления яхтами. .( оригинал 

предъявляется при  регистрации). 

9. Документ подтверждающий членство владельца в Федерации парусного спорта 

за период действия  ранее выданного сертификата и на момент регистрации яхты. 

( выдается  секретарем   Федерации парусного спорта). 

10. Срок действия выдаваемого Свидетельства  о регистрации  - четыре  года 

 

 

 

 

 



 

Перечень документов на перерегистрацию спортивных судов 

  в Спортсудорегистре, при смене Владельца спортивного судна  

 

1. Заявление  на перерегистрацию. ( бланк выдается  Спортсудорегистром) 

2. Ранее  выданный  сертификат о регистрации 

3. Копия паспорта владельца.( для  физических лиц)  или  Копия  Устава и 

Свидетельства  о Регистрации ( для  юридических лиц) 

4. Доверенность на  лицо занимающегося  регистрацией ( если необходима) 

5. Копия паспорта  лица на  которого выдана доверенность. .( оригинал 

предъявляется при  регистрации) 

6. Документы подтверждающие собственность ( договор купли продажи, дарения  

или иной  документ), копии платежных  документов и акт приема-передачи  

7. Копии дипломов яхтенных капитанов на лиц имеющих право управления яхтами. 

8. В случае реализации  яхты на  торгах, то необходимо представить документы, 

подтверждающие необходимость реализации  яхты  указанным образом (решения  

суда, постановления  приставов, договоры  поручения и пр.), а также  документы 

организатора торгов (регистрационные  и Устав). 

9. Судовой журнал спортивного судна ( приобретается отдельно) 

10. Копии паспортов на лиц имеющих право управления яхтами. .( оригинал 

предъявляется при  регистрации). 

11. Документ подтверждающий членство Владельцев ( старого и нового)  в 

Федерации парусного спорта за период действия  ранее выданного сертификата и 

на момент перерегистрации яхты. ( выдается  секретарем   Федерации парусного 

спорта). 

12. Срок действия выдаваемого Свидетельства  о регистрации  - четыре  года 

 

 


