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}{астоящим сертификатом подтвер}к дает с я соответствие
0ФФ <<|ранао>

(название организа|{ии, инн)
инн 2502024070

Федеральнь1м авиационнь|м правилам <1реб ования к !ориди11еским лицам'
индивиду€}[1ьнь1м предпринимателям' осуществля}ощим техническое обслуживание

щажданских возду1пнь1х судов. Форма и порядок вь1дачи документа,
подтвержда}ощего соответствие 1ориди1{еских .|!}1{: у|ндутвидуа||ьнь!х
предпринимателей, осуществля|ощих техническое обслутсивание ща)кданских
возду1пньтх судов' щебованиям федер€|"льнь!х авиационнь|х правил)' утверх{деннь1м
прик€вом 1\:1интранса России от 25 сентября 2о|5 г. }1ч 285, и мох{ет осуществлять
видь| деятельности, ук€ваннь1е в прилох(ении к настоящему сертификату, которое
является его неотъемлемой часть}о.

ен|4я поддер)кания

[ыта вь!дачи сертифи возду1|]нь!х судов

29.09.2016
(.ш,тол0меоя{'гол)

!ъ

€ьщ
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Б.Б. (удинов



[1рпгпопсепше к сещифи[Фту органи3ащ{и по техпичоскопт обетп5шспванипо

]\} 285_16-135 от 29 сентября 201б г.

000 <<|ранаъ>
(тлазвапае оргшпватцша )

р{|зре!шено осущес{в]шть слеш[ошц,1е втадт рабог по то${|глескому обслуж:валпшо:

клАсс РАзРвшвннь1в
видь1 РАБот

огРАничБния ото пто

Боздуптное
судно

А3: Бертолетьт Ро6|пвоп Р44 о двигателем
твхткош-[усом1шс
о-540_в1в5

[а [а

РоБ|пвоп к441! о двигателем
твхткош-[усом1шс
1о-540-Ав1А5

[а Аа

РоБ|пзоп Р66 с двигателем
Ро11з-Роусе 250-€300/А 1

[а Аа

1!1и-81, (п, пс) с двигателем
тв2_117А(Аг)

[а [а

йи-8й18-1 с двигателем
тв3_117вм, всу Аи-9в, $АР|к'
5к/см1

[а [а

1у1и_8А}у11 (1м1и- 1 7 1 ) с двигателем
тв3_117вм, всу Аи-9в'
$Аг1к 5юсм1

[а !а

*1п-2 с двигателем [1А-350 Аа [а
А$ 350 Б3 с двигателем 1цг6огпеса
&1е12в|в||2о

[а [а

вс 130в4 о двигателем 1цтбогпеса
&1е1281

[а [а

(омпоненты,
иск.]1|оч€ш[

авиационньй
двигатель или
всу

€5: €истемЁт
элокщоонабжения и
освещения

1ехничеокое обслуживание {|ккр{у]1яторньтх батарей:
щело1!ньп( 3аР.. (27 7 8-1, 1 5 1 сн 1 ), опьттньй завод н\4\4ху1т
(20нкБн-25 -у з' 20нкБн-2 5 -тд-у3 ) и свинцовьтх
12с^м|28

€пециальнь:е

работь:

)1: Ёеразрутша:ощий
контооль

Фптичеокий мотод.
1(апиллярньй метод.

)2: [змерение
массь| и определение
ценщовки

Р1змерение масоь1и определение ценщовки Б€ к44, к4411,
вс 130в4, А5 350в3' |1рт-2

[ата вь1дачи 14.01.20|9

Ёачальник управления по судов

1{удинов

*


