эксплуАтА!щоннь!ш спв1щФикА|цш,1
(с соб.тшодением утвержденнь|х условий в руководстве по щоизводству полетов)

оРшкАт1ош$ $Ршс1г!сАт[ош$
(зшб]ест {о

йе аррготе6

соп61{1опв

й

1[е орега11опз гпапша1)

Федеральное агештство возду!шного транспорта @осавпашия)

[елефон:

(499)

г'вовпА|, А|к ткАп{$Роп'т Асвшсу

2з|-5з4о

Факс: (499)

1е1щ[опе:
€3

]:гэ:

585 Ёазвание

2з|-55з5

Б_ша1[ гшзайа@зсаа.гш

Рах:
экс1шц/атанта:

''гРАнАт"

0бщество с ограниченной ответственностью

АФ€#:
дата

!9.[?]}"9

0а{е:

|1одпис

ь

[{ачшльт*тк

:

9правления лётной экст1щатации

$13пасшге:

Реа6 о| }ераг!шеп1[1131тс

орегас1опв

й.

1!1.1Ф.

(остылев

1(овц1ет

йодель воздутцного судна: А5-350в3 п.А-07283
А|гога& по6е1:
8идьт полетов: 1(оммертеские возд/|цнь|е перевозки
11рев о{ орега{1оп: €ошшдегс1а1 а!г 1гап3рог{а6оп
Район(ь:)

полетов: 8

|1ассажирьт;

!

[рузьт;

Раззеп9егз; €аг9о;

!

||ронее:

Фйег:

пределах гооударственной Фаницьт Российской Фелерашии

Агеа(з) о| орега11оп: \й/|й!п фе бог6ег
€петцтальпъте

м

о{Ё1те &цвв1ап Ре0ета{!оп

отранит{ения:

Брес1а1 11гп1и+1опв

с|1вциА.]1ьнь|в РАзРв|швния
5Ршс|А| Аштнбш2Ат|ош5
Фпаспъте щузьп
0ап8егошв 9оо6з

дА нвт
ув5 шо

п

м

!

м

п

м

п

м

п

м

спв!иА.,1ьнь1в утвш,вцдвния
$Рвс|в|с АРРп'оуА!5

|1олеть: в условиях низкой видимости

!отт

т|в1611|у орега11опэ

3аход на посадц и посадка
Арргоао}: ап61ап4й9
Бзлет

1а[е_оЁ
Расшире:пъпе экспщатационнь|е

возможности
фега1|опа1 сге6|(з)
Ёавигационтъте спешифика!ут[4 для
полетов в условиях РБ\
}:[ай9а{оп врес|{!са6опв [ог РБ].{
орега11опв

Б соотвсгсгвии

о Руководсгвом по организации.
т9хнического обслгРкившлия и 9оздутпньпм 1(одексом
Роосийской Федеращии

||оддержание летной годности

€оп1йшй9

а1гтцог{1пйевс

х

х

х

х

1п ассог6апсе й*}: с}:е 6ц|6е11пез оп

ог9ап1аа11оп ап6

йф

{1ле

фе А!т €о6е о{

тпа!п{епапсе
Рцзз|ш: РфегаЁ!оп

с1те

3лекщонтътй полеттъ:й план1цет

вгв

||ронее
Ффегз

м

п

йакс. пасса:кщовместимость&1ах
сарао1ф:5

ра55еп8ег

3АмвчАния
впмАпк5

эксплуАтАщ.1оннь!ш с|1ш!щФикАщи[,1
(с соб.тподением утверждетшътх условий в рщоводстве по щоизводству полетов)

оРшкАт|ош$ $Рвс!г!сАт|ош$
(вшБ]ес1 {о *:е аррготе6 соп6!11опс

й йе

орега11опз гпапша1)

Федеральное агентство возду|цного тра!|спорта @осавиашия)

1елефон: (499)

1е1щ[опе:
€3

]чгр:

Факс: (499)

0а1е:

Б па1|

экспщ/атан1а: Фбщество с ограниченной ответственностью

фега{ог паше:

Аата($. [.|-,!ь9

2з|-55з5

гшват|а@зсаа.гш

Рах:

585 Ёазвание

АФ€#:

г'впвп'А[ А1в тп.Аш5Рокт Асвшсу

2з1-5з40

|1одп ис

ь

''гРАнАт''

''€гапа||'
Ёачш:ьник !щавлел*тя лётной экс11цатации й.10. (остьтлев

:

3{3пасшге:

!!еа6 о{ )ераг{шеп1{1!ф орега11опэ

йодель возду!пного судна: А5-350в3 РА-07284
А!гсгаЁ по6е1:
Бидьт полетов: (оммернеокие возщ|шнь|е перевозки
11рев о[ орега11оп: €огптпегс1а1 а|г 1гапзрог{а{!оп

м

|1ассажирьт;

!

[рузь:;

Раззеп9егз; €аг9о;

!

й. 1(овфет

||ронее:
Ффег:

Район(ы) полетов: Б пределах посударственной щштицьп Российокой Федершдии
Атеа(з) о| орета{1оп:
€пепцда-тпьпъпе

\{1с1л1п с}де

огранит!ен1б|:

5рес!а1 11тп11а11опз

6ог0ег о{ *:е &шов1ап Ре6ега11оп

то.]1ько по т{равипам визу€шьного

\[РР

полета

оп1у

спшциА.'1ьнь|в РАзРв!швния дА нвт
5Рпс|А|, Аштнбш2Ат1ош5
ув5 шо
Фпас:ъте щузьт
0ап8егошз 9оо6в

п

м

3аход на посадч и посадка
Арргоас}: ап01ап6й9

п

м

Бзлет

п

м

п

м

п

м

спв]щА.]1ьнь!в утвшРщдвния
$Рвс1в|с АРРпоуА!,5

||олетьт в условиях низкой видимости

[отг

т!з1б11!ф орега6опв

1а[е-о$
Расшщен:ъте экс!шуатационнь!е
возмо)|(ности
фега{|опа1 сге610(с)
Ёавигационпъте специфик ат+1и для
полетов в условиях РБ\
\ат13а11оп врес|!са6опз {ог

РБ\

орега1|опв

Б соотвсгствии
|[оддержание летной годности
€оп1йш1п9

а|гтуогййезз

х

х

с Руководством по организации.
тохни(|еского обс.тгркивштия и Бозд}тпньтм (одексом
Российской Федерации
!п асоог6агтсе ту1с[ т}е 6ц16е11пез оп йе тпа|пЁепапсе
ог9ап!ааЁоп ап6 йф йе А1г €о6е о| йе Рцвв!ап Рфега0!оп

3лекщонлъ;й полетпътй план|цет

вгв

||ронее
Ффегв

х

х
м п

1!1акс. пассажщовместимость/}у1ах

сарасф:5

ра59еп8ег

3АмвчАния
РвмАРк5

эксплуАтА|щоннь!ш с|1в|щФикА]цш,1
(с собдшоде:шдем утверждет*ътх условтй в рщоводстве по производству полетов)

оРшкАт!ош5 5Рвс!г|сАт|ош$
(вш6.|ес1 {о

йе аррготе6

соп61Ёопв

й йе орега!опз

шапша1)

Федеральное агептство возд5/|шного транспорта @осавпация)

ввопкА], А!Р ткАш3Рокт Асвшсу

1елефон:
2з|-5з40
1е1ер[опе:

Факс: (499)

(499)

€3

]ч{!:

[[азвание экс

585

А6€#:
Аата [Б.

!а1е:

:

Р

ша11: гшзат1а@зсаа.гш

|'гРАнАт|'

Фбщество с ограниченной ответственностью
пу ''6гапа1''

фега{ог пагпе:

Р.€о|9

2з1'-55з5

Рах:

Ёачшльник ){'гравления лётной экс|1цатации й.10. !(остьллев

|!одпись :
51дпаФге

Ёеа6

о{

}щагшюп1[1ф

орега{|опз

й. 1(озфет

йодель возщ.!цного судна: 1!!и_8АР1[ пА-22878

м1_8Амт

&сга&шо6е1:

8и,Фг полетов: (оммернеские воз.щ/!||нь|е перевозки
1урев о{ орегаЁоп: €о:пппегс1а1 а!т 1гапвро(а{1оц
Район(ьт)

полетов: Б

Атса(э) о| орега1|оп:
€пецишль:ъте

!

|{ассол<иры;

!

Раззеп9етв;

[рры;

!

€аг9о;

||ронее:
Ффег:

преАелах гооударствонной щаницьт Российской Федерации

\:[1*}тй

ограни!|ени'1:

$рес|а1 11п:1из!опз

фе Бог6ст о{ с[е &цзз1ап Ре6егас|оп

только по щавилам ви3уш|ьного полета

\/РР

оп1у

спв1ц.1А.]1ьнь1в РАзРп|шшния
3Ршс1А|, А( тнок!2Ат|ош5
Фпастъ:е щузы
}япвегошз 9оосБ

дА нвт
ув5 шо

п

м

п

м

п

м

п

м

п

м

с11в!щА.]1ьнь!п утввР!(дшния
5Рвс!п'1с АРРкоуА],5

||олетьт в услови'гх тп.тзкой видимости
1 оил т1в16!1ф орега1!опв

3асод на посадц и посаща
Арргоас[ ап61ап6й9
Бзлет

1а[е_о{!
Расшрентъте экс!шц/атационнь|е
возможности
Фрега1|опа1 сге6й(с)

Ёавтгалцлопшъте спепщфикатцшл дпя
полетов в условиях Р8}.{

\ат13а1!оп зрес|!са1!опз {ог РБ].[
орега1|опз

8 соотвсгствии
||оддержание летной годности

€оп1йшй9

а|гтуог{[йезв

х

х

с Руководсгвом по организации.
технического обсщживания и Боздутшньлм (одексом
Российской Фсдерации
1п ассог6апсе йт}: с[е 6ц16е1йез оп йе тпай{епапсе
ог9ап1ааЁоп ап6 ту|ф с1ле А|г €о0е о{*:е Рцвз1ап Рфега{|оп

3лекщонный полеттътй [лан1цет

врв
|[рояее
Ффегв

х

х
м п

йакс. пассажщовместимость/йах
сарас|ф: 15

ра55еп9ег

3АмвчАния
квмАкк5

