
Информация государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 
Челябинской области Горно-заводской инспекторский участок г. Сатка 

ГИМС выполняет для 
граждан и организаций в 
заявительном порядке: 

1. РЕГИСТРАЦИЮ 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 

Регистрации подлежат: 
- все моторные плавсредства: 

• катера со стационарными дви-
гателями, 

• моторные лодки с подвесными 
лодочными моторами, в т.ч. 
надувные, водные мотоциклы -
гидроциклы, парусно-моторные 
суда; 

- безмоторные плавсредства: 
• гребные лодки жесткой кон-

струкции грузоподъемностью 
100 кг и свыше, 

• надувные гребные лодки грузо-
подъемностью 225 кг и свыше, 

• байдарки грузоподъемностью 
150 кг и свыше, 

• плавдачи, 
• плавбани, 
• понтоны, 
• парусные суда. 

Исключение составляют при-
надлежащие и стоящие на ба-
лансе 

* плавсредства воинских ча-
стей, 

* плавсредства спортивных 
организаций - те, которые ис-
пользуются только для участия в 
соревнованиях (но не для отдыха 
на воде). 

Перед регистрацией прово-
дится первичное техническое 
освидетельствование судна. 

В результате регистрации 
судовладельцу выдается судовой 
билет, в котором судну присваива-
ются государственный бортовой 
номер и оговариваются условия 
плавания (район, высота волны, 
удаление от берега, нормы осна-
щенности). 

Судовой билет подтверждает 
право собственности судовла-
дельца на недвижимое имущество - 
судно. 

При государственной реги-
страции взимается государственная 
пошлина установленных На-
логовым кодексом РФ размеров, 
поступающая в федеральный 
бюджет. 

Пользование маломерными 
судами, не зарегистрированными в 
ГИМС, влечет административную 
ответственность. 

2. ЕЖЕГОДНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
(ТО) МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 
ТО подлежат: 
- все маломерные суда, при-

надлежащие юридическим лицам и 
индивидуальным предпринима-
телям; 

- моторные маломерные 
суда, принадлежащие гражданам 
(физическим лицам), юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям. 

Ежегодное ТО проводится до 
начала эксплуатации судна в теку-
щем году, как правило, до начала 
навигации. 

В результате ТО судовладельцу 
выдается технический талон на 
годность судна к плаванию, либо 
ограничивается или запрещается 
его эксплуатация. 

При ТО взимается государ-
ственная пошлина в размере, 
установленном Налоговым 
кодексом РФ, которая поступает в 
федеральный бюджет. 
Пользование маломерными 
судами, не прошедшими ТО в 
ГИМС, влечет административную 
ответственность. 

ГРАФИК 
проведения государственной регистрации, 

ежегодного и первичного технического 
освидетельствования маломерных  

судов в 2012 году 

Место проведения 
Дни и часы 
проведения 

Горно-заводской 
инспекторский участок 

г. Сатка 

- ул. Пролетарская, 20; 
- городской пруд г. Сатки. 

понедельник, 
вторник, среда, 

пятница 
(с 9:00 до 12:00, 
с 13:00 до 16:00) 

г. Катав – Ивановск 

Катав-Ивановский городской 
пруд (площадка водно-
лодочной станции МУ 

«Управление спортивных 
сооружений»). 

2 Мая, 6 Июня, 4 
Июля, 8 Августа 
с 09:00 до 12:00 

г. Трехгорный 

Автомобильная стоянка возле 
КПП № 3 

2 Мая, 6 Июня, 4 
Июля, 8 Августа 
с 13:30 до 16:30  

г. Усть-Катав, 

- ул. Строителей, 9 
(площадка поисково-

спасательного отряда); 
- Река Юрюзань. 

30 Мая, 20 Июня, 
 18 Июля, 15 Августа 

с 10:00 до 16:00 

г. Аша, 

- ул. Советская, 8 
(площадка пожарной части); 

- река Сим. 

16 Мая, 13 Июня,  
11 Июля, 1 Августа 

с 11:00 до 15:00 

Судовладельцы регистрацию и ТО маломерных 
судов могут  пройти в любом муниципальном 
образовании, согласно вышеуказанного графика. 

  
Горно-заводской инспекторский участок ФКУ 
Центра ГИМС МЧС России  по Челябинской 
области: 

Руководитель – Нуратдинов Ринат Минисламович 

Режим работы Горно-заводского инспекторского 
участка:   понедельник, вторник, среда, пятница 
(с 9:00 до 12:00; с 13:00 до 17:00). 

Адрес: 456910, г.  Сатка, ул. Пролетарская, 20, 
тел/факс (35161) 4-09-23,  E-mail:  gims-satka@mail.ru 

Схема проезда к  ГИМС г. Сатка 

 

Для проведения технического освидетельствования 
необходимо предоставить: 
1. Документы: 

 Паспорт РФ; 

 Судовой билет; 

 Квитанция на оплату госпошлины (образца 2012 г.). 
2. Маломерное судно; 
3. Подвесной лодочный мотор; 
4. Предметы снабжения маломерного судна, указанные в 

судовом билете. 
 

Для регистрации, приобретенного маломерного судна 
предоставляются: 
1. Документы и средства необходимые для технического 

освидетельствования маломерного судна; 
2. Подлинники и копии документов, подтверждающие 

законность приобретения судна и двигателей 
(подвесных моторов) к нему; 

3. Подлинники и копии технических паспортов на судно 
промышленной постройки, двигатели или подвесные 
моторы к нему с отметками торгующих организаций о 
продаже; 

4. Квитанции на оплату государственной пошлины за 
государственную регистрацию судна и выдачу судового 
билета (образца 2012 г.).  
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