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ГЛАВА 14. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ УДОСТОВЕРЕНИЙ О ГОДНОСТИ 
ВСКПОЛЁТАМ 

14_1_ При возобновлении (продлении:) удостоверений о rодностн ВС к ттолётам должны 
быть соблюдены следующие правила: 
а) ВС постоянно соответствует конструкции типа, утвержденной гоеударством 

регистрации или первоначально утверждённой конструкции типа при 
получении ВС в Туркменистан; 

б) обслуживание и техническая эксплуатация ВС, производится в соответств"И11 с 
программой ТО, принятой в гражданской авиации Туркменистана; 

6) на ВС должны быть вьшолнен:.ы все доработки и проверки, определенные АГАТ
в качестве обязательных (директ11Вы ЛГ, разовые проверки и доработочные
бюллетени);

г) выработавшие ресурс агрегаты и готовые издешщ имеющие огран.иче1тый 
ресурс ( срок службы), заменены; 

д) допуск к эксплуатации ВС с неработающими системами и комплектующими 
изделиями, оказьmающим:и существенное влияm,�е на ЛГ, выполняется в

соответствии с перечнем минимального оборудования или иным аналогичным 
документом; 

е) допуск к эксnлуатацffi,f ВС с какими JТИбо несоответствиями установленным 
требованиям осуществляется в соответствии с принятым решением АГАТ; 

ж) все неустраненные незначительные повреждения находятся в допусках 
соответствующих технологических указаний; 

з) имеются все маркировочные знаки и пояснительные надписи, присущие 
утвержденной конструкции типа ВС; 

и) масса ВС и центровочные данные соответствуют требованиям государства 
реrистрациli1, включая при необходимости, данные повторного взвешивания. 

14.2. На воздушное судно ведется учет следующей информации: 
а) общего време,ш эксплуатацйи и после последнего капитального ремонта (для 

ВС, 11нv.1еющнх в программе эксплуатаци11 капремонт) и всех агрегатов с 
ограниченным ресурсом (сроком службы) в часах, календарном времени и 
ци:клах с собл.юде1tием установленного ресурса (срока службы): 

б) данных о выполнении дорабо'Гок, директив летной годности, разовых проверок 
и капитальных ремонтов ВС и его основных изделий; 

в) сведений о соответствии всей обязательtюй 1щформации (эксплуатационные 
бюллетени и указания) о поддержании Ш': 

г) вьшолнения регламентного ТО. 
д) Определение массы и центроJЗки ВС, зарегистрированных в Государственном 

реестре гражданских воздушных судов Туркменистана выполняется с 
периодич1:-1остью: 
• для ВС взлетной массой более 5700 кг - один раз в 3 года:
• для ВС взлетной массой 5 700 кг и менее - один раз в 4 года.

Оборудование используемое для ттеревзвешивания ВС и соответствующие 
процедуры доmкны быть одобрены АГАТ. Одобрение оборудования и процедур 
выражается путем их включения в «Перечень одобренных работ», вьщаваемый 
органJ1зации по техническому обслуживанию, вместе с Сертификатом одобрения 
по АП-14 5 от имени АГАТ. 

Руководство по летной эксплуатации обновляется путем внесения утвержденных 
изменений. 
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ГЛАВА 17. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ И УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О 
МОДИФИКАЦИЯХ И РЕМОНТАХ 

17.1. Хранение данных о модификациях (доработках) и ремонтах ВС и его основных 
агрегатов обеспечивают эксплуатаt1т, разработчик модификации, изготовитель ВС 
и организация ремонта. Хранение таких данных необходимо для использования в 
качестве источника информации при разработке профилактических мер, если в 
эксnлуатациJ,1 возникают проблемы с модиф1,rкацией или ремонтом. 

17.2. Эксплуатант обязан хранить такие данные как: 
а) дата и место проведения работ; 
б) доработочные бюллетени; 
в) технологические карты выnолнею-�ых работ� 
г) изме:неJ-П:,1е массы и центровки; 
д) разрешение на возобновление эксплуатации. 

17.3. Данные должны храниться как минимум 90 дней. после того как. все ВС

(модифицированные и отремонтированные) не будут окончательно сняты с 
эксnлуатации и не списаны. 
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