
Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от  «12»  марта     2014 года 

№ 229 
 
 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан 

 
 
1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 

2003 года № 368 «Об утверждении Правил предоставления информации о 
государственной регистрации ипотеки судна или строящегося судна» (САПП 
Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст. 175): 
 в Правилах представления информации о государственной регистрации 
ипотеки судна или строящегося судна, утвержденных указанным 
постановлением: 
 абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. По заявлению юридического или физического лица в произвольной 
форме, регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней с момента его 
подачи представляет информацию в форме выписки или копии из реестра судов 
Республики Казахстан, в котором зарегистрировано судно. При этом выписка 
должна:». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 июня 
2011 года № 715 «Об утверждении Правил аттестации судоводителей на право 
управления маломерным судном» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 43, 
ст. 572): 

в Правилах аттестации судоводителей на право управления маломерным 
судном, утвержденных указанным постановлением: 

часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции: 
 «10. Для получения удостоверения заявитель представляет в 
территориальный орган Комитета следующие документы: 

1) заявление на бланке личной карточки судоводителя по форме 
согласно приложению 1 к настоящим Правилам;  
 2) свидетельство (справку) об окончании курсов по подготовке 
судоводителей маломерных судов; 
 3) медицинскую справку по форме 083/у; 
 4) две фотографии размером 2,5x3,5 сантиметров; 

5) копию удостоверения личности или паспорта.»; 
пункты 49, 50 изложить в следующей редакции: 
«49. По истечении срока действия удостоверения для получения нового 

удостоверения судоводитель представляет в территориальный орган Комитета 

http://10.61.43.123/rus/docs/P030000368_#z4
http://10.61.43.123/rus/docs/P030000368_#z10
http://10.61.43.123/rus/docs/V100006103_#z517
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документы, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4) и 5) пункта 10 настоящих 
Правил, а также ранее выданное удостоверение.  

Выдача нового удостоверения производится без сдачи экзамена 
судоводителем в течение трех рабочих дней с момента подачи документов. 

Ранее выданное удостоверение изымается у судоводителя и уничтожается 
через год. 

50. В случае утери удостоверения судоводитель подает заявление по 
форме согласно приложению 5-1 к настоящим Правилам в территориальный 
орган Комитета, который в течение десяти рабочих дней со дня подачи 
заявления выдает дубликат удостоверения. К заявлению прилагаются одна 
фотография размером 2,5x3,5 сантиметров, а также копия удостоверения 
личности или паспорта заявителя. 

Выдача дубликата удостоверения производится  после проверки данных 
журнала учета выдачи удостоверений. 

В удостоверении, выданном взамен утерянного, ставится отметка 
«Дубликат», а в личной карточке судоводителя и в журнале учета выдачи 
удостоверений делается запись о выдаче дубликата удостоверения с указанием 
его серии и номера.»; 

приложение 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;  

дополнить указанные Правила приложением 5-1 согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.  

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 
2011 года № 1058 «Об утверждении Правил государственной регистрации 
судна, в том числе маломерного судна, и прав на него» (САПП Республики 
Казахстан, 2011 г., № 54, ст. 766): 

в Правилах государственной регистрации судна, в том числе 
маломерного судна, и прав на него, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Ипотека судна регистрируется на основании заявления залогодателя 

согласно приложению 4-1 к настоящим Правилам после государственной 
регистрации права собственности на судно. 

К заявлению о государственной регистрации ипотеки судна прилагается 
нотариально засвидетельствованная копия договора об ипотеке судна с 
указанными в таком договоре документами. 

Ипотека судна регистрируется на день подачи заявления о 
государственной регистрации. 

Документы, представленные на государственную регистрацию ипотеки 
судна, должны соответствовать требованиям пункта 19 настоящих Правил.»;  

пункт 34-1 изложить в следующей редакции: 
«34-1. В случае утраты залогодателем судна Свидетельства о 

государственной регистрации ипотеки судна территориальное подразделение 
по заявлению залогодателя согласно приложению 4-1 к настоящим Правилам 
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выдает дубликат Свидетельства в течение десяти рабочих дней со дня подачи 
заявления.  

К заявлению прилагается документ, подтверждающий оплату в бюджет 
сбора за выдачу дубликата Свидетельства о государственной регистрации 
ипотеки судна.»; 

пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. В случае утраты собственником судна Судового свидетельства, 

территориальное подразделение по заявлению собственника судна по форме 
согласно приложению 4 к настоящим Правилам, выдает ему дубликат 
указанного свидетельства. К заявлению прилагаются документы, 
предусмотренные пунктом 15 настоящих Правил.»; 

пункт 37 исключить; 
пункт 53 изложить в следующей редакции: 
«53. Исключение из Государственного судового реестра в случаях, 

указанных в подпунктах 1), 2), 3) пункта 51 настоящих Правил, производится 
территориальным подразделением на основании заявления собственника судна 
согласно приложению 7-1 к настоящим Правилам. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие изложенные в нем факты, а также свидетельства, 
выданные при государственной регистрации судна. 

 Исключение из Государственного судового реестра судна, переставшего 
соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 24 Закона, 
производится территориальным подразделением на основании заявления 
собственника (стороны договора) судна согласно приложению 7-1 к настоящим 
Правилам с приложением правоустанавливающих документов.»; 

часть третью пункта 55 изложить в следующей редакции:  
«В случае отсутствия зарегистрированной ипотеки судна, исключение 

данного судна из Государственного судового реестра Республики Казахстан 
производится в течение семи рабочих дней со дня подачи заявления. 
Территориальное подразделение вносит в соответствующий реестр запись об 
исключении и выдает Справку об исключении судна из Государственного 
судового реестра согласно приложению 7-2 к настоящим Правилам.»; 

пункты 81, 82 изложить в следующей редакции: 
«81. При утере, порче, изменении адреса владельца, или в связи с 

переименованием улиц, населенных пунктов, и в других случаях, связанных с 
переименованием, на основании заявления владельца согласно приложению  
10-1 к настоящим Правилам, после внеочередного технического 
освидетельствования судна на годность к плаванию и оплаты в 
бюджет установленного сбора, заявителю выдается дубликат судового билета. 

82. Снятие судов с учета производится по письменному заявлению 
владельца согласно приложению 10-1 к настоящим Правилам, в случаях: смены 
владельца судна (продажа, дарение, наследование), переезда владельца на 
новое постоянное  место жительства.»;  

пункт 87 изложить в следующей редакции: 

http://10.61.43.123/rus/docs/P1100001058#z35
http://10.61.43.123/rus/docs/P1100001058#z270
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«87. Ипотека маломерного судна регистрируется территориальным 
подразделением в той же судовой книге, в которой зарегистрировано 
маломерное судно, на основании заявления залогодателя согласно приложению 
10-2 к настоящим Правилам после государственной регистрации права 
собственности на маломерное судно. 

К заявлению о государственной регистрации ипотеки маломерного судна 
прилагается нотариально засвидетельствованная копия договора об ипотеке 
маломерного судна с указанными в таком договоре документами. 

Ипотека маломерного судна регистрируется на день подачи заявления о 
государственной регистрации. 

При государственной регистрации ипотеки маломерного судна не 
требуется вносить какие-либо записи об этом в судовые документы. 

Государственная регистрация ипотеки маломерного судна 
осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления и 
удостоверяется выдачей свидетельства о государственной регистрации ипотеки 
маломерного судна согласно приложению 11 к настоящим Правилам.»; 

пункт 88-1 изложить в следующей редакции: 
«88-1. В случае утраты залогодателем судна свидетельства о 

государственной регистрации ипотеки маломерного судна территориальное 
подразделение по заявлению залогодателя согласно приложению 10-2 к 
настоящим Правилам выдает дубликат свидетельства в течение десяти рабочих 
дней со дня подачи заявления.  

К заявлению прилагается документ, подтверждающий оплату в бюджет 
сбора за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации 
ипотеки маломерного судна.»; 

 приложение 4 к указанным Правилам изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

дополнить указанные Правила приложениями 4-1, 7-1, 7-2, 10-1, 10-2 
согласно приложениям 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему постановлению. 

 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://10.61.43.123/rus/docs/P090001710_#z269
http://10.61.43.123/rus/docs/P1300000828#z87


Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
   от «12»   марта      2014 года 

№ 229 
 

 
Перечень 

утративших силу некоторых решений Правительства  
Республики Казахстан 

 
 
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 

2009 года  № 1710 «Об утверждении стандартов государственных услуг 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в сфере 
транспортного контроля». 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 марта 
2011 года № 231 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 29 октября 2009 года № 1710» (САПП Республики 
Казахстан, 2011 г., № 24, ст. 296). 

3. Подпункты 8), 9), 10), 11) пункта 1, пункт 4 постановления 
Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2012 года № 1153 «Об 
утверждении стандартов государственных услуг Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан в сфере транспортного контроля и 
внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 70, ст. 1007). 
 4. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 507 «О внесении 
изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП 
Республики Казахстан, 2013 г., № 34, ст. 505). 
 5. Пункты 3, 5 и подпункты 8), 9), 10), 11) пункта 7 изменений, которые 
вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан                   
от 26 августа 2013 года № 828 «О некоторых вопросах Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» (САПП 
Республики Казахстан, 2013 г., № 49, ст. 678). 
 6. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 4 декабря 2013 года № 1307 «О внесении изменений и дополнений 
в постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2009 года 
№ 1710 «Об утверждении стандартов государственных услуг Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в сфере транспортного 
контроля» и от 17 ноября 2011 года № 1351 «Об утверждении Правил 
регистрации железнодорожного подвижного состава». 
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 7. Пункты 2 и 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2013 года № 1380 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан». 

 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от «12»   марта   2014 года 

№ 229 
 

Приложение 1 
к правилам аттестации 

судоводителей на право 
управления маломерным судном 

 
 
Место для фото 
М.П. 
 

Личная карточка судоводителя 
 

 
Руководителю территориального органа 
Комитета транспортного контроля 
Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан 
по __________________ области (городу) 
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
от __________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, ИИН) 
 

Заявление 
 

Прошу выдать удостоверение на право управления ___________________  
____________________________________________________________________ 

(указать тип (типы) маломерного судна: катер, мотолодка, парусное, гидроцикл) 
в районе_____________________________________________________________ 

(указать район (районы) плавания: МП, ВВП, ВВПР и ВВПО, МП и ВВП) 
Плавать (умею/не умею) __________________________________________ 
Представляю следующие документы: 
1. ____________________________________ 
2. ____________________________________ 
3. ____________________________________ 
4. ____________________________________. 
 
Адрес, контактные телефоны (факс) ________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
«____» _____________ 20___г.            _______________________________ 
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                                                                               (личная подпись заявителя)  
Результаты экзаменов 

 
Наименование 
дисциплины и районов 
плавания 

Оценка 
знаний 
(зачет, 
незачет) 

Дата 
приема 
экзаменов 

примечание 

1 2 3 4 
МП – территориальные и 
внутренние воды морей 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ВВП – судоходные 
внутренние водные пути 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ВВПР и ВВПО – 
внутренние водоемы, не 
включенные в перечень 
внутренних водных путей 
открытых для 
судоходства Республики 
Казахстан 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

МП и ВВП – 
территориальные 
внутренние воды морей и 
судоходные 
внутренние водные пути 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     _________________________________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения судоводителя) 

Сдан экзамен на право управления  
____________________________________________________________________ 

(тип судна (судов) площадь парусов) 
В районе (районах) плавания  _____________________________________ 
«____» ___________ 20____г. 

 
            ___________________ 

 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от «12»  марта    2014 года 

№ 229 
 

Приложение 5-1 
к Правилам аттестации 
судоводителей на право 

управления маломерным судном 
 

 
Руководителю территориального органа 
Комитета транспортного контроля 
Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан 
по  __________________ области (городу) 
____________________________________ 
                           (Ф.И.О.)    
от __________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, ИИН, домашний адрес, 
контактные телефоны) 

                                
 

Заявление 
 

Прошу выдать дубликат удостоверения на право управления самоходным 
маломерным судном. 

«__» ________ 20__ г. удостоверение на право управления самоходным 
маломерным судном было утеряно при следующих обстоятельствах:_________ 
 ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Представляю документы: 
1._____________________________;  
2._____________________________. 
 
«____» _____________ 20___г.            _______________________________ 
                                                                               (личная подпись заявителя) 

 
________________________ 

 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от «12»   марта      2014 года 

№ 229 
 

Приложение 4 
к Правилам государственной 

регистрации судна, в том числе 
маломерного судна, и прав на него 

 
 
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Көліктік бақылау 
комитетінің аумақтық органына ______________________ 
Территориальному органу Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан__________________________ 
Кеме иесінің толық және қысқартылған атауы, оның заңды мекенжайы, телефоны, факсы, 
тіркелген жері__________________________ 
Полное и сокращенное наименование судовладельца, его юридический адрес, телефон, факс, 
место регистрации ______________________ 
 
 

Кемені мемлекеттік тіркеуге (қайта тіркеуге) және кеме куәлiгiнің телнұсқасын 
беруге өтінім 

Заявление на государственную регистрацию (перерегистрацию) судна и выдачу 
дубликата судового свидетельства  

 
______________________ тиесілі, мынадай айырма белгілері бар кемені тіркеуге, қайта 
тіркеуге алуды, кеме куәлiгiнің телнұсқасын беруді сұраймын (керегін сызу): 
Прошу выдать дубликат судового свидетельства, принять к регистрации, перерегистрации 
(необходимое подчеркнуть) судно, принадлежащее __________, имеющее следующие 
отличительные признаки: 
1. Кеменің атауы немесе оның нөмірі  
Название судна или его номер ________ 
2. Түрі және мақсаты  
Тип и назначение _______ 
3. Жобаның № жасалған жылы және жері  
Проект № ___ год и место постройки ______  
4. Корпусының материалы  
Материал корпуса _________ 
5. Негізгі машиналары (үлгісі, саны және жалпы қуаты) 
Главные машины (тип, число и общая мощность) _______________ 
6. Кеменің габариттік өлшемдері: 
ұзындығы______ м, ені______ м, 
Габариты размера судна: 
длина ______ м, ширина ______ м, 
толық жүкпен шөгу _______ м,  жүксіз шөгу _________м,  
осадка в полном грузу _______ м, осадка порожним _______ м,  
қондырғысымен бірге ең жоғарғы биіктігі (жүксіз, бос шөккен кезде) _____м.  
наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем)_____м. 
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7. Белгіленген жүккөтергіштігі ______ т. жолаушы сыйымдылығы (адам)____ 
Установленная грузоподъемность ____т. пассажировместимость (чел) ____ 
8. Жүзу разряды_________________ 
Разряд плавания _____________________  
9. Қозғаушыларының түрі_________ 
Род движителей ______________ 
10. Руль құрылғысы (қол, механикалық, электрлік және т.с.с)_________ 
Рулевое устройство (ручное, механическое, электрическое и т.п.) _____ 
11. Су өткізбейтін аралықтардың саны_____________________________ 
Число водонепроницаемых переборок _____________________________ 
12. Құтқару қайықтары (саны, жалпы сыйымдылығы)_________________ 
Спасательные шлюпки (кол-во, общая вместимость) __________________ 
13. Жүру жылдамдығы (ең жоғарғы) (км/сағ)_________________________ 
Скорость хода (максимальная) (км/час)______________________________ 
14. Зәкірлер саны және олардың салмағы_____________________________ 
Количество якорей и их вес _______________________________________ 
15. Радионавигациялық жабдық (атауы, үлгісі, саны)___________________ 
Радионавигационное оборудование (наименование, тип, число) __________ 
16. Су төкпе құралдары (жүйесі, өнімділігі)___________________________ 
Водоотливные средства (система, производительность) ________________ 
17. Өрт сөндіргіш жүйесі (үлгісі, өнімділігі)___________________________ 
Пожарная система (тип, производительность) _________________________ 
18. Тіркеу үшін қоса берілген құжаттар _____________________________ 
Прилагаемые для регистрации документы: __________________________ 
19. Кеменің меншік иесінің немесе уәкілетті тұлғаның қолы  
Подпись собственника судна или уполномоченного лица _________________                                               
(өтінімге кім және қандай лауазымында қол қояды, ____________________ өтінімге қол 
қоюшы тұлғаның өкілеттік негіздемесі, Т.А.Ә., паспорттық деректері / кто и в каком качестве 
подписывает заявление, основание полномочий лица, подписывающего заявление, Ф.И.О., 
(паспортные данные)  
 
Күні М.О. (заңды тұлға үшін) 
Дата ____________  М.П. (для юридического лица) 

 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от «12»      марта          2014 года 

№ 229 
 

Приложение 4-1 
к Правилам государственной 

регистрации судна, в том числе 
маломерного судна, и прав на него 

 
 

Руководителю территориального органа 
Комитета транспортного контроля 
Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан 
по  _________________ области (городу) 
_____________________________________ 
                           (Ф.И.О.)    
от ___________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес 

или Ф.И.О. физического лица, дата рождения, 
домашний адрес, тел.) 

 
 

Заявление 
 

Прошу Вас выдать свидетельство о государственной регистрации ипотеки 
судна/дубликат свидетельства о государственной регистрации ипотеки судна 
(ненужное зачеркнуть), принадлежащего _________________________________ 

Данные, идентифицирующие судно (название судна, регистрационный 
номер, место регистрации, регистровый номер, тип и класс, тоннаж судна) ____ 
 ____________________________________________________________________ 

Имя и адрес залогодателя ипотеки  _________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

Имя и адрес залогодержателя ипотеки или сведения о том, что она 
установлена на предъявителя ___________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

Максимальный размер обязательства, обеспеченного ипотекой, при 
установлении ипотеки на два или более судов; размер, в котором обязательство 
обеспечивается каждым судном в отдельности при наличии соглашения сторон 
об этом  _____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________  

Дата окончания ипотеки судна  ____________________________________ 
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____________________        _______________             _______________________ 

   Должность                               (подпись)                                             Ф.И.О. 
М.П.   
«____» __________ 20__ г. 

 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
  от «12» марта  2014 года 

№ 229 
 
 

Приложение 7-1 
к Правилам государственной 

регистрации судна, в том числе 
маломерного судна, и прав на него 

 
 

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Көліктік бақылау 
комитетінің аумақтық органына ______________________ 
Территориальному органу Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан__________________________ 
Кеме иесінің толық және қысқартылған атауы, оның заңды мекенжайы, телефоны, факсы, 
тіркелген жері__________________________ 
Полное и сокращенное наименование судовладельца, его юридический адрес, телефон, факс, 
место регистрации ______________________ 
 
 
 

Кемені тіркеуден шығаруға өтінім 
Заявление на снятие с регистрации судна 

 
_________________________________________ (кемені мемлекеттік кеме тiзiлiмiнен 
шығарудың негіздемесін көрсету керек: кеме опат болуына немесе хабарсыз жоғалып 
кетуіне, конструкциялық жағынан күйреуіне, қайта жасауына немесе басқа өзгерістер 
нәтижесінде кеменің сапасын жоғалтуына, кеменің «Iшкi су көлiгi туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 24-бабының 3-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келмеуіне) 
байланысты  
В связи _____________________________________________________________ 
(указать основание исключения судна из государственного судового реестра: гибель или 
пропажа без вести судна, конструктивная гибель судна, утрата качеств судна в результате 
перестройки или других изменений, несоответствие судна требованиям, предусмотренным 
пунктом 3 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О внутреннем водном транспорте»)  
_____________________________ тиесілі, мынадай айырма белгілері бар кемені тіркеуден 
алып тастауды сұраймын: 
Прошу снять с регистрации судно, принадлежащее __________, имеющее следующие 
отличительные признаки: 
1. Атауы 
Название _____________________________________________________ 
2. Мемлекеттік тіркеу орны 
Место государственной регистрации _____________________________ 
3. Tipкey нөмipi 
Регистрационный номер ________________________________________ 
4. Мемлекеттік тіркелген күні 
Дата государственной регистрации ______________________________ 
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5. Кеменің түрі 
Тип судна ____________________________________________________ 
6. Жасалған орны мен уақыты 
Место и время постройки _______________________________________ 
7. Ұзындығы 
Длина  _______________________________________________________ 
8. Ені 
Ширина ______________________________________________________ 
9. Биіктігі 
Высота _______________________________________________________ 
10. Меншік иесі және оның мекенжайы 
Собственник и его адрес ________________________________________ 
 
Күні 
Дата                                                    
 
Қолы 
Подпись________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 7 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
   от «12»  марта   2014 года 

 № 229 
 

Приложение 7-2 
к Правилам государственной 

регистрации судна, в том числе 
маломерного судна, и прав на него 

 
 

 
Кемені мемлекеттік кеме тізілімінен шығару туралы 

анықтама 
 

Справка 
об исключении судна из государственного судового реестра 

 
 
Осы арқылы кеменің 
Настоящим подтверждается, что судно 
 
1. Атауы 
Название ____________________________________________________________________ 
2. Мемлекеттік тіркеу орны 
Место государственной регистрации _______________________________________________ 
3. Tipкey нөмipi 
Регистрационный номер __________________________________________________________ 
4. Мемлекеттік тіркелген күні 
Дата государственной регистрации _________________________________________________ 
5. Кеменің түрі 
Тип судна ____________________________________________________________________ 
6. Жасалған орны мен уақыты 
Место и время постройки _________________________________________________________ 
7. Ұзындығы 
Длина ____________________________________________________________________ 
8. Ені 
Ширина ____________________________________________________________________ 
9. Биіктігі 
Высота ____________________________________________________________________ 
10. Меншік иесі және оның мекенжайы 
Собственник и его адрес 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
барлық тіркелген құқықтары мен ауыртпалықтары тоқтатыла отырып, Мемлекеттік кеме 
тізілімінен  шығарылғандығы расталады. 
исключено из Государственного судового реестра с прекращением всех зарегистрированных 
прав и обременений. 



 2 

 
Осы анықтаманы Көліктік бақылау комитетінің аумақтық органы берді 
____________________________________________________________________ 
Настоящая справка выдана территориальным органом Комитета 
транспортного контроля 20__ ж./г. "_______" ______________________ 
                                                             (күні/дата)       (айы/месяц) 
 
М.О. 
М.П. 
______________  ____________________    Көліктік бақылау комитеті 
(қолы/подпись)        (Т.А.Ә./Ф.И.О)             аумақтық органының басшысы / 
                                                                          Руководитель территориального 
                                                                         органа Комитета транспортного 
                                                                          контроля 

 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 8 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
   от «12»   марта   2014 года 

№ 229 
 

Приложение 10-1 
к Правилам государственной 

регистрации судна, в том числе 
маломерного судна, и прав на него 

 
 

Руководителю территориального органа 
Комитета транспортного контроля  
Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан 
по  _________________ области (городу) 
_____________________________________ 
                           (Ф.И.О.)    
от ___________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес 

или Ф.И.О. физического лица, дата рождения, 
домашний адрес, тел.) 

 
Заявление  

 
Прошу снять с государственной регистрации маломерное судно/выдать 

дубликат судового билета на маломерное судно, принадлежащее____________ 
____________________________________________________________________ 
по причине __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(изложить основания, послужившие для обращения о снятии с государственной регистрации 

маломерного судна или выдачи дубликата судового билета) 
 

ИИН/БИН _________________________ 
 

«____»__________20__ г                                                                              
__________________                         
                (подпись) 

________________________ 
 
 
 
 



Приложение 9 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
 от «12»  марта   2014 года 

№ 229 
 

Приложение 10-2 
к Правилам государственной 

регистрации судна, в том числе 
маломерного судна, и прав на него 

 
 

Руководителю территориального органа 
Комитета транспортного контроля 
Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан 
по  _________________ области (городу) 
_____________________________________ 
                           (Ф.И.О.)    
от ___________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес 

или Ф.И.О. физического лица, дата рождения, 
домашний адрес, тел.) 

 
Заявление 

 
Прошу Вас выдать свидетельство о государственной регистрации ипотеки 

маломерного судна/дубликат свидетельства о государственной регистрации 
ипотеки маломерного судна (ненужное зачеркнуть), принадлежащего  ________ 
 ____________________________________________________________________ 

Имя и адрес залогодателя ипотеки  _________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

Имя и адрес залогодержателя ипотеки или сведения о том, что она 
установлена на предъявителя ___________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

Максимальный размер обязательства, обеспеченного ипотекой, при 
установлении ипотеки на два или более маломерных судна; размер, в котором 
обязательство обеспечивается каждым маломерным судном в отдельности при 
наличии соглашения сторон об этом _____________________________________ 
 ____________________________________________________________________  

Дата окончания ипотеки маломерного судна   ________________________ 
___________________        _______________             ________________________ 

   Должность                               (подпись)                                             Ф.И.О. 
М.П.  «____» __________ 20__ г.  

________________________ 
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