Министерство транспорта Российской Федерации
(МИНТРАНС РОССИИ)

ПРИКАЗ
Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования
к летной годности гражданских воздушных судов. Форма и порядок
выдачи (оформления) сертификата летной годности гражданского
воздушного судна»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 19 марта
1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 1999,
№ 28, ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст. 1078;
2006, № 30, ст. 3290, 3291; 2007, № 1, ст. 29, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554,
№ 49, ст. 6075, № 50, ст.6239, 6244, 6245; 2008, № 29 (чЛ), ст. 3418, № 30
(ч.2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3616; 2010, № 30, ст. 4014; 2011,
№ 7, ст. 901, № 15, ст. 2019, 2023, 2024, № 30 (ч. 1), ст. 4590, № 48, ст. 6733,
№ 50, ст. 7351) п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить прилагаемые Федеральные авиационные правила
«Требования к летной годности гражданских воздушных судов. Форма и
порядок выдачи (оформления) сертификата летной годности гражданского
воздушного судна».
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 апреля
2003 г. № 118 «Об утверждении Федеральных авиационных правил
«Положение о порядке допуска к эксплуатации единичных экземпляров
воздушных судов авиации общего назначения» (зарегистрирован
Минюстом России 23 апреля 2003 г., регистрационный № 4441);
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 мая
2003 г. № 132 «Об утверждении Федеральных авиационных правил
«Экземпляр воздушного судна. Требования и процедуры сертификации»
(зарегистрирован Минюстом России 6 июня 2003 г., регистрационный №
4653);
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 07 мая
2013 г. № 175 «Об утверждении Административного регламента
Федерального
агентства
воздушного
транспорта
представления
государственной услуги по организации и проведению инспекций
гражданских воздушных судов с целью оценки их летной годности м
выдачи соответствующих документов».
3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу через 180 дней
со дня официального опубликования.
Министр

М.Ю. Соколов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от

№

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
«Требования к летной годности гражданских воздушных судов. Форма и
порядок выдачи (оформления) сертификата летной годности
гражданского воздушного судна»
I. Общие положения
1. Федеральные авиационные правила «Требования к летной годности
гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи (оформления)
сертификата летной годности гражданского воздушного судна» (далее Правила) разработаны в соответствии со статьей 36 Федерального закона от
19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383;
1999, № 28, 483; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст. 1078;
2006, № 30, ст. 3290, 3291; 2007, № 1 (ч.1), ст. 29, № 27, ст. 3213, № 46,
ст.5554, № 49, ст. 6075, № 50, ст. 6239, 6244, 6245; 2008, № 29 (ч.1), ст.
3418, № 30, ст. 3616; 2009, № 1,ст. 17, № 29, ст. 3616; 2010, № 30, ст. 4014;
2011, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2019,2023, 2024, № 30 (ч. 1), ст. 4590, № 48, ст.
6733, №>50, ст. 7351).
2.
В настоящих правилах используются следующие термины и
определения :
Заявитель - юридическое или физическое лицо, подавшее заявление в
Уполномоченный орган в области гражданской авиации или его
территориальный орган на получение сертификата летной годности и/или
свидетельства подтверждения летной годности или продления срока
действия свидетельства подтверждения летной годности ВС.
Подтверждающий документ о соответствии типовой конструкции ВСсертификат типа ВС, либо аттестат о годности к эксплуатации, либо иной акт
об утверждении типовой конструкции гражданского воздушного судна,
выданного до 1 января 1967 года, либо аналог в соответствии с Воздушным
кодексом Российской Федерации.
Сертификат летной годности - документ, выдаваемый Уполномоченным
органом в области гражданской авиации или его территориальным органом
для подтверждения соответствия конкретного ВС типовой конструкции и
документу это подтверждающему, либо установленным в настоящих ФАП
требованиям в Приложении № 4 либо 5 (для ВС не имеющих

подтверждающего документа о соответствии типовой конструкции ВС и
подпадающих под классификацию как ЕЭВС). Сертификат летной годности
является бессрочным на период нахождения ВС в Государственном реестре
гражданских воздушных судов Российской Федерации, и действует при
наличии действующего свидетельства поддержания летной годности
Свидетельство поддержания летной годности - документ, выдаваемый
Уполномоченным органом в области гражданской авиации или его
территориальным органом для подтверждения соответствия летной годности
гражданского воздушного судна установленным требованиям, который
выдается на срок действия один год, в течение действующих сроков
службы (ресурсов) конкретного ВС.
Специализированная организация - организация, аккредитованная
уполномоченным органом в области гражданской авиации для проведения
комплекса работ на предмет оценки соответствия летной годности
конкретного гражданского воздушного судна настоящим требованиям ФАП.
Владелец воздушного судна— физическое или юридическое лицо,
осуществляющее операции с воздушным судном на основании права
собственности.
Эксплуатант воздушного судна — физическое или юридическое лицо,
осуществляющее эксплуатацию воздушного судна на основании права
собственности, договора аренды или других правоустанавливающих
документов.
Также используется термины и определения, установленные в
Воздушном кодексе Российской Федерации, Федеральных авиационных
правилах "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации
Российской
Федерации",
утвержденных
приказом
Министерства
транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 г. № 128.
3.
Настоящие Правила устанавливают требования и порядок выдачи
сертификата летной годности и свидетельства поддержания летной годности
на гражданские воздушные суда:
а) зарегистрированные в Государственном реестре гражданских
воздушных судов Российской Федерации, за исключением воздушных
судов, в отношении которых функции по выдаче документов о годности к
полетам переданы иностранному государству в соответствии со статьей
83bis Конвенции о международной гражданской авиации;
б) зарегистрированные в государственном реестре гражданских
воздушных судов иностранного государства, передавшего функции по
выдачи сертификатов летной годности и свидетельств поддержания летной
годности Российской Федерации в соответствии со статьей 83bis
Конвенции о международной гражданской авиации;
4.
Гражданские воздушного судна, за исключением сверхлегких
пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115
килограммов и менее, допускаются к эксплуатации только при наличии
сертификата летной годности и действующего свидетельства поддержания
летной годности.

5. Правила содержат технические требования к летной годности
гражданских воздушных судов и процедуры, обеспечивающие получение
сертификата летной годности и свидетельства поддержания летной годности.
Правила не отменяют действие ранее выданных сертификатов летной
годности гражданских воздушных судов. После окончания срока действия
ранее выданных, документов, их держатель получает сертификат летной
годности и свидетельство поддержания летной годности
в порядке,
установленном настоящими ФАП.
6. Сертификат летной годности выдается на основании акта оценки
ВС о соответствии гражданского воздушного судна:
а.
) подтверждающему документу о соответствии типовой
конструкции ВС, либо;
б.
) требованиям к летной годности и к охране окружающей среды
(для ВС не имеющих подтверждающего документа о соответствии типовой
конструкции ВС и соответствующих требованиям указанных в пункте 8
настоящих ФАП).
7. Свидетельство поддержания летной годности выдается на
основании акта инспекционной проверки ВС. Основные эксплуатационные
ограничения и характеристики гражданского воздушного судна не
имеющего подтверждающего документа о соответствии типовой
конструкции ВС,
содержатся в карте данных, которая является
неотъемлемой частью сертификата поддержания летной годности
8. Гражданские воздушные суда указанные в подпункте б.) пункта 6
должны соответствовать следующим общим технические требованиям :
а.
) самолеты с максимальной взлетной массой не более 1800 кг, с
количеством людей на борту не более четырех, или;
б.
) планеры с максимальной взлетной массой не более 750 кг, с
количеством людей на борту не более двух, или;
в.
) планеры с мотором, с максимальной взлетной массой не более
900 кг, с количеством людей на борту не более двух, или;
г.
) вертолеты и автожиры с максимальной взлетной массой не более
700 кг, с количеством людей на борту не более двух, или;
д.
) аэростатические воздушные суда - свободные и привязные
аэростаты (газонаполненные, тепловые и комбинированные) с объемом
оболочки не более 3500 куб. м, с массой незагруженных аэростатов (масса
аэростатов без топлива, груза, людей на борту и несущего газа в оболочке
аэростатов) не более 450 кг и количеством людей на борту не более пяти,
дирижабли с объемом оболочки не более 4000 куб. м. и количеством людей
на борту не более двух.
е.
) историческое воздушное судно, имеющее определенную
историческую ценность,
связанную с участием в важном историческом
событии, или важным шагом в развитии авиации, или важной ролью в
вооруженных силах и признанное историческим воздушным судном, на
основании приказа руководителя органа исполнительной власти в области
транспорта, осуществляющего функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской
авиации. Для данных ВС могут быть введены ограничения по
эксплуатации.
9. Использование гражданского воздушного судна, имеющего
сертификат летной годности, выданного на основании акта оценки
воздушного судна на его соответствие требованиям к летной годности и к
охране окружающей среды, для осуществления коммерческих воздушных
перевозок не допускается.
10. Продление свидетельства поддержания летной годности,
производится на срок действия в один год, в порядке первоначального
получения свидетельства поддержания летной годности, в соответствии с
настоящими ФАП. Выдача очередного (аннулированного) сертификата
летной годности и/или свидетельства поддержания летной годности ВС,
производится, в порядке первоначального получения в соответствии с
настоящими ФАП.
II. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА
11. Юридическое
лицо, физическое лицо или их законный
представитель (далее - заявитель) с целью получения сертификата летной
годности и/или свидетельства поддержания летной годности гражданского
воздушного судна направляет в Уполномоченный орган в области
гражданской авиации или его территориальный орган заявление (приложение
№ 1 к настоящим ФАП).
Заявитель претендующий на получение сертификата летной годности
и/или свидетельства поддержания летной годности гражданского воздушного
судна обеспечивает достоверность представленных данных и документов, их
копий и несет ответственность за это в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12. Заявление должно подаваться не позднее чем за 90 рабочих дней до
даты окончания действия свидетельства поддержания летной годности или
предполагаемой даты начала эксплуатации гражданского воздушного судна
(которому необходимо выдать сертификат летной годности), если иной срок
не согласован с уполномоченным органом в области гражданской авиации
или его территориальным органом.
13.
Уполномоченный орган в области гражданской авиации или его
территориальный орган по результатам анализа заявления и прилагаемых к
нему документов и проверки основания для выдачи сертификата летной
годности и/или свидетельства поддержания летной годности гражданского
воздушного судна принимает решение по заявлению, и направляет данное
решение заявителю.
Если решение по заявлению содержит мотивированный отказ в приеме
документов, то заявитель устраняет конкретные причины, вызвавшие этот
отказ, и подает новое заявление при условии устранения причин отказа.
Если решение по заявлению положительное, то в нем указывается

согласованная с заявителем специализированная организация для проведения
работ по оценке гражданского воздушного судна на соответствие
требованиям, установленным настоящими ФАП.
Комплекс работ
привлекаемой организации по оценке гражданского воздушного судна на
соответствие установленным, настоящими ФАП требованиям включает :
рассмотрение и проверку документации по ВС, инспекционную проверку
ВС, проведение контрольного облета (летных, наземных испытаний) на
основании решения Уполномоченного органа в области гражданской
авиации, оформление Контрольных карт и Акта инспекционной
оценки/проверки.
14.
Персонал специализированной организации, выполняющий
инспекционные работы по оценке соответствия летной годности
гражданского воздушного судна должен соответствовать следующим
требованиям:
а. ) иметь пять лет опыта в области поддержания летной годности ВС;
б.
) иметь высшее авиационно-техническое образование, либо еще пять
лет опыта в области поддержания летной годности ВС в дополнение к
требованию указанному в подпункте 14.а.) настоящих ФАП;
в.) должность в рамках организации с соответствующими
обязанностями;
г. ) иметь официальное разрешение Уполномоченного органа в области
гражданской
авиации,
(после
удовлетворительного
проведения
инспекционных работ по оценке соответствия летной годности гражданского
воздушного судна под руководством специалистов Уполномоченного органа
в области гражданской авиации или под руководством уже одобренного
персонала по утвержденной процедуре Уполномоченным органом в области
гражданской авиации).
15. Инспекционная проверка с целью определения летной годности
гражданского воздушного судна осуществляется с выездом к месту
нахождения воздушного судна с использованием контрольных карт, в
которых указывается соответствие или несоответствие
гражданского
воздушного судна требованиям, установленным настоящими ФАП и
выявленные замечания (далее - Контрольная карта).
Контрольная карта разрабатывается специализированной организацией
на основании типовых Контрольных карт, утвержденных уполномоченным
органом в области гражданской авиации с учетом результатов предыдущих
проверок (инспекций) гражданского воздушного судна, условий и срока его
эксплуатации и согласовывается с Уполномоченным органом в области
гражданской авиации.
16. Заявитель предоставляет гражданское воздушное судно и всю
необходимую по нему документацию (пономерную, эксплуатационную и
другие материалы по гражданскому воздушному судну) для проведения
инспекционной проверки, предусмотренной настоящими ФАП и
утвержденной контрольной картой, а также обеспечивает наличие
квалифицированного персонала по соответствующему типу ВС и

оборудования, необходимого для успешного проведения указанной
проверки.
17.
Если в процессе инспекционной проверки выявлены незначительные
замечания по конструкции данного воздушного судна, его документации и
т.д. от установленных настоящими ФАП требованиями, то заявитель в
течение 30 дневного срока или срока согласованного со специализированной
организацией, проводившей инспекционную проверку ВС, представляет
отчет об устранении выявленных замечаний.
18. Результаты проведения инспекционной проверки отражаются в
контрольной карте. Акт инспекционной проверки/оценки ВС составляется
на основании контрольных карт и отчета об устранении выявленных
замечаний. В данном акте присутствует следующая информация:
- основание, сроки и место проведения инспекционной проверки/оценки
летной годности гражданского воздушного судна;
- выявленные замечания, вывод о возможности (невозможности) выдачи
сертификата летной годности и/или свидетельства поддержания летной
годности, который передается заявителю.
Рекомендуемая форма актов приведена в Приложении № 6, настоящих
ФАП.
19. Если акт инспекционной проверки/оценки ВС содержит вывод о
невозможности выдачи сертификата летной годности или свидетельства
поддержания летной годности гражданскому воздушному судну, то
заявителю направляется мотивированное обоснование причин не
возможности выдачи сертификата летной годности и/или свидетельства
поддержания летной годности.
20. Уполномоченный орган в области гражданской авиации или его
территориальный орган, на основании акта инспекционной проверки/оценки
ВС и отчета об устранении замечаний, принимает решение о выдаче
сертификата летной годности и/или свидетельства поддержания летной
годности экземпляра ВС согласно приложению № 2, к настоящим ФАП.
21. Заявитель (держатель сертификата летной годности), осуществивший
изменения конструкции экземпляра ВС, его компонентов или
эксплуатационной документации, извещает Уполномоченный орган в
области гражданской авиации или его территориальный орган об этих
изменениях и по решению Уполномоченного органа в области гражданской
авиации предъявляет ВС для инспекционной проверки/оценки соответствия
требованиям настоящих ФАП.
22. Уполномоченный орган в области гражданской авиации или его
территориальный орган аннулирует/приостанавливает действие сертификата
летной годности в случае :
1.
) приостановки действия или аннулирования в установленном порядке
сертификата типа (дополнения к сертификату типа), распространяющегося на
данное воздушное судно;
2.
) приостановки действия или аннулирования в установленном порядке
аттестата о годности к эксплуатации (дополнения к аттестату о годности к

эксплуатации), распространяющегося на данное воздушное судно;
3.
) приостановки действия или аннулирования в установленном порядке
акта оценки конкретного воздушного судна на соответствие требованиям к
летной годности гражданских воздушных судов и к охране окружающей
среды;
4.
) решения уполномоченного органа в области гражданской авиации о
временном или окончательном прекращении эксплуатации всего парка,
серии или данного воздушного судна, данного типа (модели);
5.
) повреждения воздушного судна при авиационном событии, которое
привело к документально подтвержденной утрате летной годности данного
воздушного судна;
6.
) изменения конструкции воздушного судна, не предусмотренного
эксплуатационной документацией воздушного судна или в нарушение
требований федеральных авиационных правил;
7.
) если ВС перестает соответствовать его типовой конструкции,
утвержденной в установленном порядке;
8.
) выявление в процессе летной эксплуатации, технического
обслуживания, хранения или проверки (инспектирования) гражданского
воздушного судна утраты летной годности ВС, включая невыполнение
директив летной годности и бюллетеней, влияющих на летную годность;
9. ) по обращению (письму) заявителя.
23. Уполномоченный орган в области гражданской авиации или его
территориальный орган аннулирует действие свидетельства поддержания
летной годности в случае если:
1.
) техническое обслуживание ВС или любого установленного на борту
ВС компонента не отвечают требованиям, установленным в документации по
ТО АТ. ТО АТ выполнено в организациях, не имеющих право выполнять
данные работы в соответствии с
Воздушным кодексом Российской
Федерации;
2.
) эксплуатация ВС осуществлялась за пределами ограничений
утвержденного Руководства по летной эксплуатации (AFM- Airplane Flight
Manual) или сертификата поддержания летной годности экземпляра ВС, без
соответствующих разрешений со стороны Уполномоченного органа в
области гражданской авиации;
3.
) с ВС случилось авиационное происшествие или инцидент,
повлиявшие на летную годность ВС, и после этого не были приняты
соответствующие меры по восстановлению летной годности;
4.
) модификация или ремонт ВС не были произведены в соответствии с
требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации;
5. ) невыполнение требований пункта 24. настоящих ФАП;
6.
) не предоставления в установленные настоящими ФАП сроки, отчета
об устранении замечаний выявленных при инспекционном контроле;
7. ) сертификат летной годности ВС аннулирован;
8. ) по обращению (письму) заявителя.
24. Владелец гражданского воздушного судна своевременно выполняет

процедуры регистрации конкретного ВС, предоставляет возможность
проведения инспекционного контроля летной годности ВС и обеспечивает
поддержание летной годности конкретного ВС путем:
1.
) технического обслуживания гражданского воздушного судна и его
компонентов в организациях по техническому обслуживанию авиационной
техники, подтвердивших соответствие в установленном Воздушным
кодексом Российской Федерации порядке. В соответствии с одобренной
программой ТО, эксплуатационной документацией, учетом и устранении
отказов, неисправностей и повреждений, возникающих при эксплуатации
ВС;
2.
) своевременного выполнения требований нормативных документов,
касающихся поддержания летной годности ВС. Под нормативными
документами в этом пункте подразумеваются рекомендации, директивы
летной годности:
- Уполномоченного органа в области гражданской авиации Российской
Федерации;
- авиационной администрации страны разработчика АТ.
В случае противоречий требований, выполняются требования
Уполномоченного органа в области гражданской авиации Российской
Федерации;
3.
) выполнения модификаций и ремонтов АТ с использованием
конструкторской документации, утвержденной уполномоченным органом в
области гражданской авиации или разработчиком АТ (конструкторской
организацией, подтвердившей соответствие в установленном Воздушным
кодексом Российской Федерации порядке);
4.
) установления политики, для ВС используемых для коммерческих
воздушных перевозок, в области выполнения необязательных модификаций,
бюллетеней и контрольных осмотров;
5. ) выполнение контрольных облетов при необходимости.
25. Владелец гражданского воздушного судна может делегировать
функции, описанные в пункте 24 настоящих правил, эксплуатанту
конкретного гражданского воздушного судна.
26. Заявитель (держатель) сертификата летной годности гражданского
воздушного судна информирует в течении 48 часов Уполномоченный орган
в области гражданской авиации или его территориальный орган, выдавший
сертификат летной годности, об инцидентах и авиационных происшествиях,
связанных с данным ВС.
27. Гражданское воздушное судно не допускаются к полетам в случае
недействительности сертификата летной годности экземпляра ВС или
свидетельства поддержания летной годности.
III. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВС
28. Инспекционный контроль (плановый, внеплановый) летной годности
гражданского воздушного судна организует и проводит Уполномоченный

орган в области гражданской авиации или его территориальный орган,
выдавший сертификат летной годности, при необходимости привлекая к
работе по инспекционному контролю специализированную организацию.
29.
Уполномоченный орган в области гражданской авиации
разрабатывает и реализует ежегодный план инспекционного контроля,
отбирая конкретные гражданские воздушные суда и/или эксплуатантов в
зависимости от
особенностей технического обслуживания, условий
эксплуатации и прошлого опыта инспекционного контроля. Ежегодная
программа должна быть разработана для контроля эксплуатантов/воздушных
судов, которые вызывают наибольшую озабоченность.
Плановый инспекционный контроль летной годности конкретного ВС
проводится не чаще одного раза в год.
30. Инспекционный контроль гражданских воздушных судов
осуществляется по утвержденной контрольной карте, разработанной на
основании требований Приложения № 3 к данным ФАП, с учетом
результатов предыдущих проверок (инспекций) гражданского воздушного
судна, условий и срока его эксплуатации.
Если в процессе инспекционного контроля выявлены незначительные
замечания по установленным настоящими ФАП требованиям, то заявитель в
течение срока не более 30 календарных дней или в срок согласованный с
комиссией (лицом) проводившей инспекционный контроль представляет
отчет об устранении выявленных замечаний.
31. На основании Контрольной карты и отчета заявителя об устранении
недостатков оформляется Акт инспекционной плановой (внеплановой)
проверки с выводами комиссии о соответствии (несоответствии) воздушного
судна установленным ФАП требованиям, где при необходимости указывают
дату очередного инспекционного контроля летной годности гражданского
воздушного судна.
32. При проведении инспекционного контроля запрещается
задерживать отправку воздушного судна, за исключением случаев, когда
возникает угроза обеспечению безопасного выполнения полета воздушного
судна.
33. При поступлении в Уполномоченный орган в области гражданской
авиации или его территориальный орган информации о нарушении правил по
эксплуатации и поддержания летной годности конкретных воздушных судов
проводится внеплановый инспекционный контроль летной годности,
указанных гражданских воздушных судов.
34. В пределах срока действия сертификата летной годности на
основании результатов планового (внепланового) инспекционного контроля
ВС, решением Уполномоченного органа в области гражданской авиации или
его территориального органа действие сертификата летной годности и/или
свидетельства
подержания
летной
годности
может
быть
аннулировано/приостановлено в соответствии с пунктом 22 или 23
настоящих ФАП.

35. Аннулированный/приостановленный сертификат летной годности
и/или свидетельство подержания летной годности гражданского воздушного
судна в десятидневный срок должен быть возвращен в Уполномоченный
орган в области гражданской авиации или его территориальный орган,
выдавший этот сертификат.
IV. ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ состояния ВС
36. Накопление, учет и контроль сведений о ресурсном состоянии
экземпляров ВС, результатов инспекционного контроля и другой
информации связанной с поддержанием летной годности осуществляется
Уполномоченным органом в области гражданской авиации с применением
информационных компьютерных технологий. Упомянутые сведения,
результаты и другая информация представляются в Уполномоченный орган в
области гражданской авиации в электронном виде.
37. Уполномоченный орган в области гражданской авиации ведет
электронную систему учета, которая позволяет прослеживать процесс
выдачи, изменения и аннулирования/приостановки действия каждого
выданного документа. Система должна содержать минимум следующую
информацию о ВС:
-копию сертификата летной годности;
-копию свидетельства поддержания летной годности;
-рекомендации привлекаемой организации о поддержании летной
годности экземпляра ВС (если присутствуют);
-документы о инспекционном контроле экземпляра ВС;
-акты инспекционных оценок/проверок ВС;
-отчеты об устранении выявленных замечаний;
-соответствующая корреспонденция, относящаяся к воздушному судну;
-детали об инцидентах связанных с ВС или с эксплуатантом ВС.
Данная информация должна храниться в течении двух лет после
истечения сроков службы (ресурсов) экземпляра ВС. В случае официального
запроса информация о ВС должна быть передана в зарубежную авиационную
администрацию.
38. Держатель сертификата летной годности гражданского воздушного
судна ежеквартально (на дату начала квартала) передает в Уполномоченный
орган в области гражданской авиации в электронном виде подготовленную
по установленной форме информацию о ресурсном состоянии воздушных
судов, имеющих сертификат летной годности гражданского воздушного
судна.
39. Уполномоченный орган в области гражданской авиации организует
ежегодный анализ сведений о нарушении требований к летной годности ВС
и результатах выполнения мероприятий по поддержанию летной годности
ВС. Результаты данного анализа являются основным фактором при
формировании ежегодного плана инспекционного контроля.
По результатам этого анализа могут проводиться внеплановые

инспекционные проверки с целью улучшения системы поддержания летной
годности гражданских воздушных судов.

Приложение № 1
«Рекомендуемая форма заявления»
Заявление
на оформление сертификата летной годности (и/или свидетельства поддержания летной
годности)
В случае подачи заявления на получение сертификата летной годности добавляется следующее :
«• на основан ииподтверждающего документа о соответствии типовой конструкции ВС;
либо;
• акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям к летной годности и к охране
окружающей среды.»

Прошу в установленном порядке провести оценку соответствия требованиям летной
годности в соответствии с ФАП-___экземпляра воздушного судна:
• вид воздушного судна (самолет, вертолет, планер, аэростат и т.п.), его тип (модель),
наименование, категория ВС, серийный (заводской) номер если имеется;
• сертификат типа ВС №, дата выдачи (если предусмотрен);
• назначение ВС;
• дата изготовления гражданского ВС, наименование изготовителя и Государствоизготовитель;
• регистрационный номер (если имеется): RA• максимальная взлетная масса воздушного судна;
• тип двигателя и количество установленных двигателей;
• тип воздушного винта (если имеется);
• количество мест (включая экипаж);
• место базирования экземпляра ВС;
• условия навигации при лётной эксплуатации гражданского воздушного судна, которым
соответствует установленное бортовое авиационное оборудование;
• наработка гражданского воздушного судна с начала эксплуатации: в летных часах,
полетах, годах;
• остаток назначенного (проектного) ресурса гражданского воздушного судна (если
применимо): в летных часах, полетах, годах;
• наработка гражданского воздушного судна после последнего ремонта или эквивалентной
формы технического обслуживания при его безремонтной эксплуатации: в летных часах,
полетах, годах;
• дата последнего ремонта гражданского воздушного судна или эквивалентной формы
технического обслуживания при безремонтной его эксплуатации;
• остаток ресурса гражданского воздушного судна до ремонта или эквивалентной формы
технического обслуживания при безремонтной его эксплуатации: в летных часах, полетах,
годах;
• наименование организации по техническому обслуживанию, выполнившей последний
ремонт или эквивалентную форму технического обслуживания при безремонтной
эксплуатации экземпляра воздушного судна.
В случае если на ВС не предусмотрен сертификат типа, добавляются пункты:
• использованная конструкторская документация(собственный проект; готовая КД, имеющая
прототип, и др.);
• построено в условиях(индивидуально, в техническом клубе, на заводе и др.;

Находящегося в форме собственности (аренды, и т.д.)
а) Для юридического лица;
• полное наименование Организации, организационно-правовая форма Организации;

• сокращенное наименование Организации, в том числе фирменное наименование;
• юридический адрес Организации;
• государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;
• номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
единый государственный реестр юридических лиц;
• почтовый адрес, номер телефона/факс, адрес электронной почты,
б) Для индивидуальных предпринимателей;
• фамилия, имя и отчество (при наличии);
• адреса места жительства и местонахождения;
• идентификационный номер налогоплательщика;
• номер телефона, факс, адрес электронной почты;
И выдать (продлить на очередной срок) сертификат летной годности (и/или свидетельство
поддержания летной годности) на данный экземпляр ВС.

Приложения к заявлению н а ____листах.
Я, нижеподписавшийся Заявитель, подтверждаю, что все сведения в
этом заявление и приложениях к нему являются верными.
Заявитель ______________________ М.П
(подпись, дата)
Приложения к заявлению
К заявлению прилагаются следующие документы определяющие данные о гражданском
воздушном судне, а именно:
• Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию
документа, удостоверяющего личность физического лица;
• Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица или
физического лица на подписание заявления;
• Копия первичного сертификата летной годности - только для вновь изготовленного
гражданского воздушного судна;
• Копия сертификата летной годности - только для экземпляра воздушного судна,
имеющего сертификат летной годности, выданного в соответствии с воздушным
законодательством Российской Федерации;
• Копия экспортного сертификата летной годности - только для экземпляра воздушного
судна, поступающего по импорту в Российскую Федерацию, и, при необходимости, акт
(эквивалентный документ), подтверждающий соответствие конструкции и документации
экземпляра воздушного судна карте данных сертификата типа, выданного
уполномоченным органом, на который в установленном в Российской Федерации порядке
возложены организация и проведение обязательной сертификации типовой конструкции
гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов.
Дополнительные документы к заявлению
( для ВС не имеющих подтверждающего документа
о соответствии типовой конструкции ВС)
Прилагается следующая сопроводительная документация (возможно на электронном
носителе):
• техническое описание конструкции, летно-технические характеристики, ожидаемые
условия эксплуатации и ограничения, в диапазоне которых предполагается эксплуатация
ВС;
• формуляры (паспорта) на комплектующие изделия;

• эксплуатационная документация ВС;
• перечень материалов, из которых изготовлены составные части ВС;
• документы, подтверждающие право собственности на ВС или владение ВС
на условиях аренды или на ином законном основании.
• копия экземпляра руководства по летной эксплуатации, копия руководства по
технической эксплуатации с регламентом технического обслуживания или эквивалентные
им документы;
• перечень изданных эксплуатационных бюллетеней или эквивалентных документов,
выпущенных в отношении данного воздушного судна с указанием их статуса, если
указанные документы изданы (если имеются);
• копия основного перечня минимального исправного оборудования (для иностранных ВС
MMEL), утвержденный уполномоченным органом государства разработчика
гражданского воздушного судна;
• перечень компонентов (агрегатов и комплектующих изделий) с ограниченным ресурсом,
сроком службы установленных на гражданском воздушном судне;
• документ (акт, протокол) об определении массы и центра тяжести гражданского
воздушного судна (для свободных аэростатов, дельталетов и паралетов - только
определение массы воздушного судна);
• экземпляр отчета о контрольном облете гражданского воздушного судна (или
эквивалентного документа).

Приложение № 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

RUSSIAN FEDERATION
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

MINISTRY OF TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

FEDERAL AIR TRANSPORT AGENCY
СЕРТИФИКАТ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА

CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS
OF THE CIVIL AIRCRAFT

2. Изготовитель, тип и модель
Национальный и
воздушного судна
регистрационные знаки
Nationality and registration marks Manufacturer and manufacturer's
designation of aircraft
1.

3. Серийный номер
воздушного судна
Aircraft serial number

4. Категория и/или применение
Categories and/or operation
5. Настоящий сертификат летной годности выдан в соответствии с Конвенцией о международной
гражданской авиации от 7 декабря 1944 года и Воздушным кодексом Российской Федерации и
относится к вышеупомянутому воздушном судну, которое считается пригодным к полетам при
условии, что его техническое обслуживание и эксплуатация соответствуют вышеуказанном и
установленным эксплуатационным ограничениям.
This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation
dated 7 December 1944 and Russian Federation Aviation Code in respect of the above-mentioned
aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the
foregoing and the pertinent operating limitations.
Дата выдачи/Date of issue................................................
Подпись/Signature.............................................................

Настоящий документ выдается на основании статьи 36 Федерального закона от 19 марта 1997 г.
N 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской Федерации"
This document is issued on the basis of Article 36 of the Federal Law No. 60-FZ, Russian Federation
Aviation Code, dated March 19,1997
6. Настоящий сертификат летной годности действует до тех пор, пока не будет аннулирован
Федеральным агентством воздушного транспорта Российской Федерации. Действующее
свидетельство поддержания летной годности должно быть прикреплено к данному сертификату
This Certificate of Airworthiness is valid, unless revoked by the Federal Air Transport Agency of
Russian Federation. A current Airworthiness Review Certificate shall be attached to this Certificate.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

RUSSIAN FEDERATION
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

MINISTRY OF TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

FEDERAL AIR TRANSPORT AGENCY
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА

AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE
OF THE CIVIL AIRCRAFT

№
2. Изготовитель, тип и модель
Национальный и
воздушного судна
регистрационные знаки
Nationality and registration marks Manufacturer and manufacturer's
designation of aircraft
1.

3. Серийный номер
воздушного судна
Aircraft serial number

4. Сертификат типа ВС (аттестат)
Aircraft Type Certificate (Attestat)
4*. ВС принадлежит (владелец, адрес владельца)
5. Воздушное судно допущено к полетам п о .............-................ категории ИКАО.
Aircraft has been permitted to performs flights according to the ICAO .................category.
5*. Основные эксплуатационные ограничения и характеристики гражданского
воздушного судна наименование ВС содержатся в карте данных, которая является
неотъемлемой частью настоящего свидетельства поддержания летной годности.
6. Настоящее свидетельство поддержания летной годности выдано в соответствии с
Воздушным кодексом Российской Федерации и Федеральными авиационными правилами
№___
This Airworthiness Review Certificate is issued pursuant to the Russian Federation Aviation Code and
Federal Aviation Rules №__
Дата выдачи
(Date of issue)_________
Должность, Подпись, ФИО
Title,Signature,Name

Срок действия свидетельства до
The Certificate is valid till __________
МП

7. Настоящее свидетельство поддержания летной годности продлено на основании акта
инспекционной проверки от (дата D ata) утвержденного_____ (должность, Ф.И.О.)
Дата продления
Срок действия свидетельства до
(Date of extension)_________
The Certificate is valid till __________
Должность, Подпись, ФИО
Title,Signature,Name

МП

*Примечание: для ВС не имеющих подтверждающего документа о соответствии типовой конструкции ВС, в
форму свидетельства добавляются и заполняются пункты 4* и 5* вместо пунктов 4 и 5 соответственно.

КАРТА ДАННЫ Х
(для гражданского воздушного судна и соответствующего требованиям, указанным
в пункте 8 настоящих ФАП)
Д л я сам олет а ., в е р т о л е т а , автож ира

Настоящая карта данных является неотъемлемой частью свидетельства поддержания
летной годности № __________________ и содержит основные эксплуатационные
ограничения и характеристики воздушного судн а-___________ регистрационный №
RA1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10 .

Двигатель (двигатели)
- мощность, кВт
- максимальные обороты, об/мин
Воздушный винт
Топливо
Максимальная взлетная масса ВС, кг
Центровка:
- предельно-передняя, %
- предельно-задняя %
Грузоподъемность, кг
Ограничения по скорости:
- максимально допустимая, км/ч
- минимально допустимая, км/ч
- скорость отрыва при взлете, км/ч
- посадочная скорость, км/ч
Состав экипажа, чел.
Метеоусловия для выполнения полетов:
- высота нижнего края облаков, м
- горизонтальная видимость, м
ветер:
- на взлете:
- встречный, м/с
- попутный, м/с
- под 90 град., м/с
- при посадке:
- встречный, м/с
- попутный, м/с
- под 90 град., м/с
температура окружающего воздуха, град. С;
Запрещены полеты
{вусловиях обледенения, грозовой деятельности и т.д.).

Разрешены полеты
(днем, ночью по ПВП, ППП, и.т.д.)

Должность, подпись, ФИО.(ТШе,Signature,Name)
Дата выдачи (Data of issue)

_______________

МП

КАРТА ДАННЫХ
(аэростатического воздушного судна соответствующего требованиям, указанным в
пункте 8 настоящих ФАП)

Настоящая карта данных является неотъемлемой частью свидетельства
поддержания летной годности № _________ и содержит основные эксплуатационные
ограничения и характеристики аэростатического воздушного судна— ______ бортовой
номер RA-_________
Общие сведения.
класс по ФАИ
опознавательный знак
тип
идентификационный номер
дата изготовления
сухая масса
налет с начала эксплуатации
Оболочка.
наличие опознават. знака
расцветка и характерные, признаки
объем
заводской № (при наличии)
изготовитель, дата изготовлен.
налет с начала эксплуатации
Основные комплектующие изделия (заводской №, дата изготовления, изготовитель,
параметры).
Гондола
Блок горелок
комплект газовых баллонов (заводской №, дата изготовления, изготовитель, объем,
параметры)
Тип топлива (Гост)

1.
-

-

-

-

-

-

-

2.
-

-

-

-

-

-

3.
-

-

-

4.

5.
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основные характеристики и ограничения
Параметры
По
формуляру

Количество топлива, заправляемого в газовый баллон, л
Предельно допустимая температура нагрева оболочки, град.
Масса пустого аэростата, кг
Масса полезного груза, включая пилота и пассажиров при
+15 град. С
Максимальная высота полета, м
Vy в режиме набора, не более, м/с
Vy в режиме снижения, не более, м/с
Метеоусловия для выполнения полетов:
- температура окружающей среды, град. С
- скорость ветра у земли, не более, м/с
Ресурс аэростата
Должность, подпись, ФИО (Title,Signature,Name)
Дата выдачи (Data of issue) _______________

МП

По
результатам
оценки
соответствия

Приложение № 3
Общие технические требования к гражданским воздушным судам с
целью контроля на соответствие требованиям к летной годности и к
охране окружающей среды.
При проведении инспекционного контроля гражданского воздушного
судна от юридического или физического лица, которому принадлежит
воздушное судно (выдан сертификат летной годности) требуется, чтобы:
а)
гражданское воздушное судно (далее ВС) сохраняло соответствие
его типовой конструкции, утвержденной государством регистрации, или
соответствие конструкции, имеющей акт оценки конкретного воздушного
судна на соответствие конкретного воздушного судна требованиям к летной
годности гражданских воздушных судов и охране окружающей среды (что
применимо);
б) судовые документы соответствовали требованиям воздушного
законодательства Российской Федерации;
в)
действующая эксплуатационная документация содержала все
изменения и дополнения, которые внесены в установленном порядке;
б) все модификации и ремонты выполнялись в соответствии с
процедурами и методами, утвержденными государством регистрации;
в) все компоненты, составные части, оборудование или материалы для
замены соответствовали требованиям к проектированию конструкции,
поступали из источников, согласованных с государством регистрации, и
устанавливались в соответствии с любыми предписанными этим
государством процедурами и технологиями;
г) техническое обслуживание (далее ТО)
ВС выполнялось в
соответствии с программой, утвержденной государством регистрации, и в
соответствии с любыми методами, процедурами и технологиями, которые
могут быть предписаны или утверждены этим государством;
д) при эксплуатации ВС в рамках программы контроля уровня
надежности, включая, в частности, мониторинг тенденций изменения
параметров двигателя, были установлены корректирующие меры для
устранения любых негативных тенденций;
ж) любые требования к ТО выполнялись в соответствии с
предписанной для них периодичностью, указанной в программе
технического обслуживания (регламенте технического обслуживания);
з) выполнялись все обязательные бюллетени и директивы по летной
годности; в случае проверок это требование распространяется как на
разовые, так и на периодически выполняемые работы;
и) наработка любых составных частей, имеющих назначенный,
межремонтный ресурс (срок службы), установленный организацией,
ответственной за типовую конструкцию, или государством регистрации, не
превысила утвержденных ресурсов, сроков их эксплуатации;
к) допуск к эксплуатации ВС с какими-либо неработоспособными

системами, компонентами или оборудованием, влияющими на летную
годность, осуществлялся
в соответствии с минимальным перечнем
исправного оборудования, утвержденным государством регистрации;
л) допуск к эксплуатации ВС с какими-либо отсутствующими частями
конструкции планера осуществлялся в соответствии с процедурами,
утвержденными государством регистрации;
м) все мелкие не отремонтированные повреждения были в пределах
допусков,
для определения таких допустимых пределов надлежит
обратиться к руководству по ремонту конструкции планера для
рассматриваемого типа ВС;
н) были представлены все маркировочные и пояснительные надписи,
включенные государством регистрации в документ об утверждении типовой
конструкции или конструкции, имеющей акт оценки конкретного
воздушного судна на соответствие конкретного воздушного судна
требованиям к летной годности гражданских воздушных судов и
природоохранным требованиям (что применимо);
о) данные о массе и центровке ВС соответствовали требованиям
государства регистрации, включая, при необходимости, данные повторного
взвешивания и/или сведения об обеспечении соответствия процедурам
системы регистрации постепенного изменения массы и центровки;
п) все, установленное на воздушном судне, оборудование было
работоспособно. Установка любого дополнительного оборудования, для
определенных видов полетов, должна быть согласована с государством
эксплуатанта и оно должно быть в работоспособном состоянии;
р) выполнены контрольные облеты при необходимости, сохранены
основные летные характеристики ВС, которые должны соответствовать
данным указанным в руководстве по летной эксплуатации ВС;
с) учетные данные ВС соответствовали требованиям государства
регистрации, которые должны, как минимум, отвечать требованиям пункта
8.4 части I Приложения 6 конвенции о международной гражданской авиации
(Регистрируемые данные о техническом обслуживании).

Приложение № 4
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВОЗДУШНЫМ СУДАМ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ТРЕБОВАНИЯМ УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 8 НАСТОЯЩИХ ФАП
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИМИ АКТА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ К ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ И К ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
АЭРОСТАТИЧЕСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие
"Технические
требования
к
воздушным
судам
классифицируемые как ЕЭВС при получении ими акта оценки соответствия
требованием к летной годности и к охране окружающей среды (за
исключением аэростатических воздушных судов)" (далее - Требования)
применимы к воздушным судам классифицируемых как ЕЭВС (ВС) (за
исключением аэростатических воздушных судов) независимо от того, имеют
ли они "жесткие" или "гибкие" несущие поверхности, управляются ли они
обычными поверхностями управления или другими способами.
При проведении оценки соответствия ВС Требования принимаются за
базовые и уточняются в контрольной карте по оценке соответствия ВС
установленным требованиям.
Для ВС разрешены только не акробатические полеты, которые
включают в себя:
любой маневр, необходимый для осуществления нормального полета;
сваливание;
крутые развороты, при которых угол крена не превышает 60°.
Требования относятся ко всем ЕЭВС, если отсутствуют какие-либо
указания на обратное.
2. ПОЛЕТ
Заявителем должны быть выбраны диапазоны веса и центровки, в
пределах которых обеспечивается безопасная эксплуатация воздушного
судна.
ВС должно быть безопасно управляемым и маневренным на режимах:
- взлета при максимальной взлетной мощности;
- набора высоты;
- горизонтального полета;
- снижения;
- посадки с работающим и выключенным двигателем;
- при внезапном отказе двигателя.
Соответствие всем требованиям к летным характеристикам должно быть
подтверждено испытаниями ВС в объеме, определяемом контрольной

картой, с учетом заявленных веса, центровки и загрузки, посредством
испытаний на предъявленном ВС или посредством анализов и расчетов,
основанных на результатах испытаний в ожидаемых условиях эксплуатации
и в пределах установленных ограничений.
3. ПРОЧНОСТЬ
Требования к прочности определены через эксплуатационные нагрузки
(максимальные нагрузки, возможные в эксплуатации) и расчетные нагрузки
(эксплуатационные нагрузки, умноженные на предписанные коэффициенты
безопасности).
При отсутствии специальных оговорок нагрузки, возникающие в
воздухе, на земле должны быть уравновешены инерционными силами всех
частей ЕЭВС. Распределение этих нагрузок может быть приближенным,
взятым с запасом, или должно точно отражать фактические условия.
Конструкция должна выдерживать эксплуатационные нагрузки без
появления опасных остаточных деформаций. При всех нагрузках, вплоть до
эксплуатационных, деформации конструкции не должны влиять на
безопасность эксплуатации. В особенности это относится к системе
управления.
Конструкция должна выдерживать расчетные нагрузки без разрушения в
течение не менее трех секунд.
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ
Прочность любого элемента конструкции, имеющего важное значение
для безопасной эксплуатации, которая не может быть оценена точным
расчетом, должна обеспечиваться соответствующими коэффициентами
безопасности, методами эксплуатации и ограничениями ожидаемых условий
эксплуатации (ОУЭ).
Пригодность и долговечность материалов, использованных для
изготовления деталей, поломка которых может отрицательно повлиять на
безопасность, должны определяться с учетом опыта и соответствовать
установленным стандартам, гарантирующим прочность и другие свойства,
принятые в расчетных данных.
Применяемая
технология
производства должна
обеспечивать
надежность,
качество
изготовления
конструкции,
сохранения
первоначальной прочности в реальных условиях эксплуатации.
Должны быть обеспечены проверка и осмотр (включая осмотр основных
элементов конструкции и систем управления), детальное исследование,
ремонт и замена любой составной части, требующей технического
обслуживания, регулировки для обеспечения правильной установки и
функционирования, смазки и ухода.
Установка управляемых поверхностей должна быть выполнена таким
образом, чтобы исключалось взаимодействие между любыми поверхностями

или их креплениями.
Все системы управления должны выполнять свои функции легко, плавно
и стабильно.
ВС должен быть спроектирован таким образом, чтобы он мог
осуществлять посадку на поверхности с невысоким травяным покрытием, не
подвергая опасности пассажиров и пилота.
Кабина и ее оборудование должны обеспечивать пилоту выполнение
обязанностей без чрезмерной концентрации внимания и усталости.
5. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
Каждая силовая установка должна быть изготовлена, собрана и
установлена таким образом, чтобы:
- обеспечивалась безопасная эксплуатация;
- имелся доступ для необходимых осмотров и технического
обслуживания.
Заявитель должен продемонстрировать, что каждая комбинация
двигателя, выхлопной системы и воздушного винта удовлетворительно
функционирует и надежна при эксплуатации в ожидаемых условиях
эксплуатации и установленных ограничений.
6. ОБОРУДОВАНИЕ
Каждый вид требуемого оборудования должен быть изготовлен, собран
и установлен так, чтобы:
- обеспечивалась безопасная эксплуатация в условиях внешних
воздействий, имеющих место на ВС в процессе эксплуатации в полете и на
земле, в том числе и в случае возможного отказа;
- имелся доступ для осмотров и технического обслуживания.
7. ЭКСПЛУАТАЦИОННЬШ ОГРАНИЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИЯ О НИХ
Должны быть установлены ожидаемые условия эксплуатации и
эксплуатационные ограничения по воздушной скорости, маневренной
скорости, скорости полета с выпущенными закрылками, скорости полета с
выпущенными шасси, максимальный вес, предельные центровки, вес пустого
ВС и другие ограничения и информация, необходимые для безопасной
эксплуатации.
8. ДВИГАТЕЛИ
Если двигатель не имеет Сертификата типа, то он должен
сертифицироваться в составе ВС в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми Программой.

9. ВОЗДУШНЫЕ ВИНТЫ
Пригодность и долговечность материалов, использованных для
воздушных винтов, должна:
- быть обоснована опытным путем или испытаниями;
- удовлетворять спецификациям, которые гарантируют, что эти
материалы имеют прочность и другие характеристики, принятые в расчетных
данных.
Расчет и конструкция воздушного винта должны обеспечивать сведение
к минимуму вероятности его опасного состояния в период между ремонтами.
Если воздушный винт не имеет Сертификата типа, то он должен
сертифицироваться в составе ВС в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми контрольной картой.
10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Специальные требования в дополнение и изменение общих требований
должны распространяться на:
- дельтапланы - сверхлегкие планеры с жесткими первичными
элементами конструкции, взлет и посадка которых производится ногами
пилота;
- мотодельтаплан - дельтаплан с двигателем;
- дельталеты - мотодельтапланы, взлет и посадка которых проводится с
мототележки;
- парапланы - сверхлегкие планеры без жестких первичных элементов
конструкций, взлет и посадка которых производится ногами пилота;
- мотопараплан - параплан с двигателем,
с учетом особенностей их конструкции, учитываться в программе
испытаний и подтверждении соответствия.
11. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЕЭВС
На ВС должны быть все опознавательные знаки, состоящие из:
- государственного знака, изображаемого в виде двух букв латинского
алфавита "RA";
- регистрационного знака, состоящего из набора арабских цифр;
- изображения Государственного флага Российской Федерации.
Размер, место расположения, контрастность используемой цветовой
гаммы опознавательных знаков ЕЭВС устанавливается Уполномоченным
органом в области гражданской авиации.
На ВС должна быть установлена огнестойкая табличка, содержащая
следующую информацию:
а) наименование (обозначение) и номер ВС;
б) номер сертификата летной годности ВС;

в) государственный и регистрационный опознавательные знаки ВС.
Приложение № 5
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К АЭРОСТАТИЧЕСКИМ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯМ УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ
8 НАСТОЯЩИХ ФАЛ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИМИ АКТА ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ И К
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Общие технические требования к аэростатическим
воздушным судам (далее - Требования) содержат минимальные требования к
летной годности аэростатических воздушных судов (далее - АВС).
При проведении оценки соответствия конкретного объекта данные
Требования принимаются за базовые и уточняются привлекаемой
организацией в контрольной карте по оценке соответствия АВС.
При изложении используются понятия:
АВС газонаполненный - аэростат, дирижабль, в котором подъемную
силу создает газ легче воздуха;
АВС тепловой - аэростат, дирижабль, в котором подъемную силу
создает нагретый воздух;
АВС комбинированный - аэростат, дирижабль, в котором подъемная
сила создается как газом легче воздуха, так и подогревом несущего газа;
Оболочка - конструкция, содержащая средство создания подъемной
силы;
Гондола - часть конструкции АВС, подвешенная под оболочкой и
предназначенная для размещения лиц и оборудования, находящихся на борту
АВС;
Трапеция - подвесная система или сиденье в виде горизонтальной балки
или платформы, подвешенной под оболочкой, и предназначенная для
размещения лиц и оборудования, находящихся на борту АВС.
2. ПОЛЕТ
Летные характеристики должны быть подтверждены и обеспечены на
предъявляемом АВС с учетом заявленных масс ('’скачков1' масс), массы
полезного груза, массы пустого АВС:
- испытаниями АВС;
- анализом и расчетами, основанными на результатах испытаний в
ожидаемых условиях эксплуатации (ОУЭ) и пределах установленных
ограничений.

АВС должен при полной загрузке (с допуском +5%) подниматься на
высоту 92 метра в течение первой минуты после начала подъема при всех
заявленных ОУЭ.
Руководством по летной эксплуатации АВС должен быть определен
порядок действий в особых ситуациях, в т.ч. при неуправляемом снижении
из-за отказа нагревателя, системы подачи топлива, системы измерения
количества топлива, системы парашютного клапана, прогара оболочки и т.д.
АВС должен обладать управляемостью и маневренностью,
обеспечивающими безопасность во время подъема, набора высоты, спуска и
посадки, и не требовать исключительных навыков пилотирования.
АВС должен обладать возможностью плавного изменения скорости
набора высоты и спуска от нуля до максимального значения.
Для каждого
АВС должны быть установлены предельные
скороподъемность и скорость снижения.
3. ПРОЧНОСТЬ
Требования к прочности определены через эксплуатационные нагрузки
(максимальные нагрузки, возможные в эксплуатации) и расчетные нагрузки
(эксплуатационные нагрузки, умноженные на предписанные коэффициенты
безопасности).
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ
Пригодность каждой детали или части конструкции, влияющих на
безопасность, должно быть подтверждено расчетом или испытаниями.
5. ОБОРУДОВАНИЕ
Каждый вид установленного оборудования должен быть изготовлен,
собран и установлен так, чтобы:
- обеспечивалась безопасная эксплуатация в условиях внешних
воздействий в процессе эксплуатации в полете и на земле (в том числе в
случае возможного отказа);
- имелся доступ для осмотров и технического обслуживания.
6. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ
Заявителем должны быть установлены следующие эксплуатационные
ограничения и информация, необходимые для безопасной эксплуатации:
- ожидаемые условия эксплуатации;
- эксплуатационные ограничения, включая максимальную массу, массу
пустого АВС, массу полезного груза;
- последовательность операций в нормальной и особых ситуациях;

- скорость набора высоты;
- допустимая предельная вертикальная скорость при наборе высоты или
снижении;
необходимая
информация,
отражающая
особенности
эксплуатационных характеристик аэростата;
- ограничения на хранение и транспортировку заправленных газовых
баллонов в нерабочем положении;
- указания по пространственной ориентации заправленного газового
баллона в процессе эксплуатации, транспортировки и хранения.
Информация должна быть в виде:
- Руководства по летной эксплуатации АВС;
- плаката на борту АВС, который пилот может легко различать.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИРИЖАБЛЯМ
На
дирижабли дополнительно распространяются
требования,
содержащиеся в общих «Технических требованиях к воздушным судам, при
получении ими акта оценки соответствия требованиям к летной годности и к
охране окружающей среды (за исключением аэростатических воздушных
судов)», касающиеся требований к силовой установке, системе управления,
конструкции кабины и бортовому оборудованию.
8. ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВС
На АВС должны быть нанесены опознавательные знаки, состоящие из:
государственного знака, изображаемого в виде двух букв латинского
алфавита "RA";
регистрационного знака, состоящего из набора арабских цифр;
изображения Государственного флага Российской Федерации.
Размер, место расположения, контрастность используемой цветовой
гаммы опознавательных знаков АВС устанавливаются Уполномоченным
органом в области гражданской авиации.
На АВС должна быть установлена огнестойкая табличка, содержащая
следующую информацию:
а) наименование (обозначение) и номер АВС;
б) номер сертификата летной годности АВС;
в) государственный и регистрационный опознавательные знаки АВС.

Приложение № 6 «Рекомендуемые формы Актов»
АКТ ИНСПЕКЦИОННОЙ ОЦЕНКИ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВС
Группа экспертов в составе:
Руководитель группы_____________________________________
Эксперты

___________________________________________

место проведения работ_____________________________________
основание для проведения работ______________________________
цель проведения работ_______________________________________
в период с "__" _________20__ г. по и__ " _________20__г. провела
инспекцию летной годности В С ____ ___________________________
(вид, тип ВС)

серийный (заводской) номер__________________________________
дата изготовления___________________________________________
наименование изготовителя___________________________________
государство-изготовителя_____________________________________
основание для выдачи сертификата летной годности______________
сертификат типа, аттестат о
годности к эксплуатации или иной
акт об утверждении типовой
конструкции гражданского ВС,
выданный до 1 января 1967 года

номер документа и дата выдачи________________________________
регистрационный знак ВС_____________________________________
владелец____________________________________________________
установленным требованиям и установила следующее:
сведения о бортовой документации_____________________________
сведения об эксплуатационной документации____________________
сведения о пономерной документации__________________________
сведения о наработке ВС, двигателя (двигателей) и агрегатов и ресурсном
состоянии___________________________________________________
сведения о соответствии карте данных сертификата типа, аттестату о
годности к эксплуатации или иному акту об утверждении типовой
конструкции гражданского ВС, выданному до 1 января 1967
года_______________________________________
сведения о выполнении работ по ТО АТ_______________________

сведения о выполнении всех работ по директивам ЛГ, обязательным
бюллетеням и технической документации______________________
сведения о комплектности ВС________________________________
сведения о результатах визуального осмотра____________________
сведения о работоспособности систем и агрегатов_______________
сведения об оборудовании ВС________________________________
сведения о раскраске и маркировке ВС_________________________
сведения об идентификации экземпляра ВС_____________________
сведения о выполнении контрольного полета____________________
сведения о выявленных замечаниях____________________________
Заключение_______________________________________________
Руководитель группы (эксперт)______________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Эксперты:

___________________ _______________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Для аэростатического ВС акт составляется с учетом особенностей его
конструкции.

АКТ ОЦЕНКИ ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА НА ЕГО
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ И К ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Группа экспертов в составе:
Руководитель группы________________________________
Эксперты

_______________________________________

основание для проведения работ_______________________________
место проведения работ_____________________________________
цель проведения работ________________________________________
в период с "__и_________20__ г. по п__ " _________20__г. провела
оценку летной годности ВС на его соответствие к требованиям летной
годности и охране окружающей среды__________________________
(вид, наименование ВС)

Идентификационный или серийный номер______________________
дата изготовления___________________________________________
наименование изготовителя___________________________________
государство-изготовителя_____________________________________
сведения о постройке (восстановлении) или предыдущей эксплуатации
ВС_____________________________ ____________________________
регистрационный знак ВС_____________________________________
владелец____________________________________________________
и установила следующее:
сведения об идентификации экземпляра ВС______________________
сведения о бортовой документации_____________________________
сведения об эксплуатационной документации____________________
сведения о пономерной документации___________________________
сведения о наработке ВС, двигателя (двигателей) и агрегатов и ресурсном
состоянии___________________________________________________
сведения о выполнении работ по ТО АТ_________________________
сведения о выполнении всех работ по директивам ЛГ, обязательным
бюллетеням и технической документации________________________
сведения о комплектности ВС__________________________________
сведения об оборудовании ВС__________________________________
сведения о результатах визуального осмотра______________________

сведения о результатах взвешивания и определения центровки_______
сведения о наземных испытаниях_______________________________
сведения о работоспособности систем и агрегатов________________
сведения о летных испытаниях_________________________________
сведения о соответствии установленным требованиям к летной годности:
летных характеристик______ __________________________________
характеристик прочности______________________________________
материалов, применяемых технологий и элементов конструкции______
силовой установки, двигателя (двигателей), воздушных винтов, несущих
винтов, трансмиссии__________________________________________
оборудовании_______________________________________________
эксплуатационных ограничений________________________________
эксплуатационной документации_______________________________
сведения о соответствии требованиям к охране окружающей среды___
сведения о выявленных замечаниях____________________________
Заключение _______________________________________________
Руководитель группы (эксперт)_______________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Эксперты:

___________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Примечание : для аэростатического ВС акт составляется с учетом
особенностей его конструкции.

АКТ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА

Группа экспертов в составе:
Руководитель группы______________________________________
Эксперты

_____________________________________________

основание для проведения работ_______________________________
цель проведения работ____________ ___________________________
место проведения работ______________________________________
в период с "__" _________20__ г. по "__ " _________20__г. провела
инспекционный контроль летной годности В С ___________________
(вид, тип ВС)

серийный (заводской) или идентификационный номер_____________
дата изготовления___________________________________________
наименование органа выдавшего сертификат летной годности______
номер и дата выдачи сертификата летной годности________________
регистрационный знак ВС____________________________________
владелец ВС________________________________________________
и установила следующее:
сведения о бортовой документации____________________________
сведения об эксплуатационной документации___________________
сведения о пономерной документации_________________________
сведения о наработке ВС, двигателя (двигателей) и агрегатов и ресурсном
состоянии____________________________________________ ____
сведения о выполнении работ по ТО АТ_______________________
сведения о выполнении всех работ по директивам ЛГ, обязательным
бюллетеням и технической документации______________________
сведения о комплектности ВС______ __________________________
сведения о результатах визуального осмотра____________________
сведения о работоспособности систем и агрегатов________________
сведения о выполнении контрольного полета____________________
сведения о выявленных замечаниях____________________________
Заключение

_________

Руководитель группы (эксперт)
(подпись, фамилия, инициалы)
Эксперты:
(подпись, фамилия, инициалы)

