МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ф ЕДЕРА Л ЬН О Е А Г Е Н Т С Т В ^ ВО ЗД У Ш Н О ГО ТРА Н С П О РТА
(РОСАЙИАЦИЯ)
ПРИКАЗ
Мо :ква

Об утверждении Положения о по^>ядке функционирования федеральной
государственной информационн ой системы «Реестр эксплуатантов и
воздушных судов» и г рименения ее информации
В соответствии с подпунктами ^>.4.14, 5.4.19, 5.4.28, 5.4.55 Положения о
Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, в целях обеспечения
оперативности
актуализации
инфюрмации
федеральной
государственной
информационной системы «Реестр эксплуатантов и воздушных судов» для
исключения полетов гражданских возздушных судов, не зарегистрированных в
установленном воздушным законодательством Российской Федерации порядке и
(или) исключенных из Государственного реестра гражданских воздушных судов
Российской Федерации, а также не имеющих сертификата летной годности,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке функционирования
федеральной государственной информационной системы «Реестр эксплуатантов и
воздушных судов» и применения ее информации.
2.
Начальникам
Управления
летной
эксплуатации
Росавиации
(М.Ю. Костылев), Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации
(С.С. Мастеров), Управления поддержания летной годности воздушных судов
Росавиации (В.В. Кудинов) и начальникам (руководителям) территориальных
исполнение
Положения
о порядке
функционирования федеральной государственной информационной системы
«Реестр эксплуатантов и воздушных судов» и применения ее информации на
постоянной основе.
ФГУП
«Госкорпорация
по
ОрВД»
3.
Г енеральному
директору
енение
оперативными
органами
ЕС
ОрВД
(И.Н. Моисеенко) организовать прим
информации федеральной государственной информационной системы «Реестр
эксплуатантов и воздушных судов» в процессе обработки представленных планов
полетов воздушных судов и уведомлений об использовании воздушного
пространства класса G.

4.
Контроль за исполнением
нас
таящего
приказа возложить на заместителя
руководителя Росавиации О.Г. Сторчев!ого.

Руководитель

Сурин Александр Сергеевич
(499) 231-5297
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Приложение к приказу Федерального агентства
воздушного транспорта
о т ___________ _ К ч ________
«Об утверждении Положения о порядке
функционирования федеральной государственной
информационной системы «Реестр эксплуатантов и
воздушных судов» и применения ее информации»

Положение о порядке функциони]рования федеральной государственной
информационной системы «Реестр эксплуатантов и воздушных судов» и
применен Ия ее информации
1. Общие положения
Федеральная государственная инф орм ационная система «Реестр эксплуатантов
и воздушных судов» (далее — ФГИС РЭВС) внедрена в эксплуатацию приказом
Росавиации
от
15,09.20! 1 К® 551
«О
федеральных
государственных
информационных системах «Реестр эксплуатантов и воздушных судов» в «Реестр
выданных свидетельств авиационного персонала».
ФГИС РЭВС развернута в структурных подразделениях центрального аппарата
Росавиации, межрегиональных территориальных органах Росавиации (далее - МТУ
Росавиации) и является основным инструментом информационной поддержки
исполнения Росавиацией административных процедур по подтверждению
соответствия (сертификации, регистрации) эксплуатантов гражданской авиации,
государственной регистрации гражданских воздушных судов, регистрации сведений
о выданных сертификатах летной годности воздушных судов российской
регистрации.
Администратором ФГИС РЭВС является Управление летной эксплуатации
Росавиации (далее —УЛЭ Росавиации).
2. Порядок
ввода
в ФГИСр РЭВС информации о государственной
регистрации воздуш ных судов в Государственном реестре гражданских
воздушных судов Российской Федера ции
Ввод в ФГИС РЭВС информации о государственной регистрации гражданских
воздушных судов Российской Федера^ ии производится специалистами Управления
инспекции по безопасности полетов Росавиации (далее - УИБП Росавиации) при
осуществлении государственной ус,луги в соответствии с Административным
регламентом Федерального агентств;а воздушного транспорта предоставления
государственной услуги по государств»енной регистрации гражданских воздушных
судов и ведению государственно! о Реестра гражданских воздушных судов
Российской Федерации, утвержденны м приказом Минтранса России от 05.12.2013
№ 457 (зарегистрирован в Минюсте России 13.03.2014 № 31590), а также при
выполнении процедур регистрации сверхлегких воздушных судов в соответствии с
Порядком государственной регистра ции сверхлегких воздушных судов авиации
общего назначения, утвержденным приказом Минтранса России от 18.11,2011
№ 287.
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В ФГИС РЭВС учитываются сведения о государственной регистрации
воздушных судов в Государственном реестре гражданских воздушных судов
Российской Федерации, приведенные в Таблице Ка 1
Ввод сведений в ФГИС РЭВС о государственной регистрации воздушных судов
в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации
осуществляется в следующем порядке:
1.

2.

3.

4.

при государственной регистрации гражд анского
воздушного судна в Государственном ре гетре
гражданских воздушных судов Российск ой
Федерации
при внесении изменений в Государствен ш й
реестр гражданских воздушных судов
Российской Федерации
при выдаче дубликата и замене св идетел ьства о
государственной регистрации гражданок ОГО
воздушного судна в Государственном ра гетре
гражданских воздушных судов Российск ой
Федерации
при исключении данных о гражданском
воздушном судне из Государственного р еестра
гражданских воздушных судов Российск ой
Федерации

после подписи начальником УИБП
Росавиации Свидетельства о регистрации
воздушного судна и до выдачи его
заявителю
после подписи начальником УИБП
Росавиации Свидетельства о регистрации
воздушного судна и до выдачи его
заявителю
после подписи начальником УИБП
Росавиации дубликата Свидетельства о
регистрации воздушного судна и до
выдачи его заявителю
после подписи начальником УИБП
Свидетельства об исключении и до
выдачи его заявителю

Таблица № 1
Сведения о государственной регистрнци и воздушных судов в Государственном реестре
гражданских воздушных судов Россий ской Федерации, учитываемые в ФГИС РЭВС
Сведения о воздушном
судне

Сведения о собственнике
(собствен и и ка х)
воздушного судна
Сведения о
государственной
регистрации воздушных
судов в Государственном
реестре гражданских
воздушных судов

модель ВС (наименование, присвоенное изготовителем)
серийный (на ентификационный) номер ВС
дата изготовл ения
наименовали г изготовителя (фамилия, имя. отчество (последнее
— при наяичь и) изготовителя воздушного судна
самостоятель ной постройки)
максимально й взлетная масса
тип и колич< ство установленных двигателей
мощность (т ®га) двигателя
признак «Е; .иничный экземпляр воздушного судна»
государстве1 шый и регистрационный опознавательные знаки
воздушного судна
полное наши енование организации (для физических лиц фамилия, им я, отчество (последнее - при наличии)
адрес местон ахождения (места жительства)
идентификаюионный номер налогоплательщика
вид регистра ционного действия
дата регистр;щионного действия
вид выдавае* юго документа о регистрационном действии
номер выдав аемого документа о регистрационном действии
причина исю почения из Гоеударственного реестра гражданских
воздушных судов Российской Федерации
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Российской Федерации

ФИО и должность лица, подписавшего документ о
регистрационном действии_____________

3.
Порядок ввода в ФГИС РЭВС информации о сертификатах летной
годности воздушных судов российской регистрации
Ввод в ФГИС РЭВС информации о сертификатах летной годности воздушных
судов российской регистрации производится специалистами Управления
поддержания летной годности воздушных судов Росавиации (далее - УПЛГ ВС
Росавиации) и специалистами отделов поддержания летной годности воздушных
судов МТУ Росавиации при осуществлении государственной услуги в соответствии
с Административным регламентом Федерального агентства воздушного транспорта
предоставления государственной услуги по организации и проведению инспекций
гражданских воздушных судов с целью оценки их летной годности и выдачи
соответствующих документов, утвержденным приказом Минтранса России от
07.05,2013 Я® 175 (зарегистрирован в Минюсте России 26.06.2013 Ns 28905).
В ФГИС РЭВС по выданным сертификатам летной годности воздушных судов
российской регистрации учитывается информация, приведенная в Таблице № 2 и в
Таблице К» 3.
Ввод информации в ФГИС РЭВС о выданных сертификатах летной годности
воздушных судов российской регистрации осуществляется в следующем порядке;
1.

2.

3.

при выдаче (переоформлении, продлен» \
срока действия) сертификата летной
годности
при приостановлении действия или
аннулировании сертификата л етной
годности
при возобновлении действия
приостановленного сертификата летно! г
годности

до выдачи заявителю сертификата летной
годности, но не позднее двух рабочих дней с
даты принятия соответствующего решения
до передачи заявителю уведомления о
принятом решении о приостановлении
действия или аннулировании сертификата
летной годности
до передачи заявителю уведомления о
принятом решении о возобновлении
действия приостановленного сертификата
летной годности
Таблица № 2

Сведения о сертификатах летной годи ОСТ!и воздушных судов российской регистрации,
выданных на основании сертифи катов типа, учитываемые в ФГИС РЭВС
Сертификат летной годности

Сертификат типа

номер
дата выдачи
срок действия календарный и по наработке)
кем выдай {государство, организация)
дата продления срока действия;
кем продлен (государство, организация);
состояние (действующий, аннулирован, приостановлен, истек срок действия);
для приостановленных и аннулированных сертификатов (дата решения, кем
принято решенце, примечания)
номер
кем выдан
дата выдачи

Допуски к полетам
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Допуск к полетам по категории
ИКАО (метеоминимум)
Вес конструкции (масса)
Центровка %САХ
Разрешенные позывные сигналы
радиостанции
Изменения, происшедшие в
процессе эксплуатации

Указываются для вариантов компоновок
позывные сиги т ы телеграфом;
позывные сита мы телефоном
перечень измев ений
основания внесения изменений в сертификат летной годности

дата
Организация, производившая
работы по оценке соответствия
Дата выдачи заключения о летной
годности

Таблица X» Э
Сведения о сертификатах летной годно>|сти воздушных судов российской регистрации,
выданных на основании акта опенки т ехнического состояния (единичные экземпляры
воздушных судов) уч.'итываемые в ФГИС РЭВС
Сертификат летной годности

Изменения, произошедшие в
процессе эксплуатации

номер
дата выдачи
срок действия (календарный и по наработке)
кем выдан (гое дарство, организация)
дата продления срока действия
кем продлен (государство, организация);
состояние (действующий, аннулирован, приостановлен, истек срок действия);
для прностан'ОЕЛенных и аннулированных сертификатов (дата решения, кем
принято решенае, примечания)
перечень измен*ении
основания BHCсi к:ния изменений в сертификат летной годности
дата внесения вменений

Организация, производившая
работы по оценке соответствия
Дата выдачи заключения о летной
ГОДНОСТИ

Информация карты данных единичного экземпляра воздушного судна, за исключением аэростатического
воздугаиог» судна
модель
Двигатель (двигатели)
мощность, л.с.
максимальные обороты, об/мин
Воздушный винт
Топливо
Максимальная взлетная масса, кг
Масса пустого ВС, кг
Центровка
Грузоподъемноеть. кг
Ограничения по скорости

Состав экипажа, чел.
Метеоусловия для выполнения
полетов

предельно-передняя, %
гаредел ьно-задгяя, %
максимально допустимая, км/ч
минимально дс пусти мая, км/ч
скорость отрыв 1 при вхтете, км/ч
скорость приземления при посадке, км/ч
высота облаков, м
горизонталь» ВИДИМОСТЬ, м
ветер;
на взлете:'
встречными м/с;
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попутный, м/с;
под 90 град
на шеадайг:
встречный м/е;
попутный, м/с;
под 90 гра; i., м/с
Указывается дан т з о н температур

Температура окружающего
воздуха, град С
Запреты в эксплуатации
Информация карты данны х единичного экземпляр а аэростатического в о з д у ш н о г о судна
Общие сведений
класс
опознавательны i знак
Тип
идентификацио! !ный номер
дата изготовлен) 1Я
масса пустого В V
налет с начала э ссплуатации
Оболочка
наличие опознав ательного знака
расцветжа и хара мерные признаки
объем оболочки
—..........
......*....—------заводской номер 1
изготовитель;
дата изготовлен и»;
налет с начала э ссплуатации
Основные комплектующие
заводской номе|
изделия
лата изготовлен 1Я
изготовитель
параметры
( для основных 1 юмплектующих изделий: гондола, горелки и комплект
газовых баллоне в)
Тип топлива
Основные характеристики и
По каждому пар аметру указываются данные по формуляру и данные по
ограничения
результатам оце яки соответствия
Количество топлива,
заправляемого в газовый баллон, л
Предельно допустимая
температура нагрева оболочки,
град. С
Масса пустого аэростата, кг
Масса полезного груза, включая
пилота и пассажиров при +15 град,
С, кг
Максимальная высота полета, м
Vy в режиме набора, м/с
Vy в режиме снижения, м/с
Метеоусловия для выполнения
полетов:
Температура окружающей среды,
град. С
Скорость ветра у земли, м/с
Ресурс аэростата до следующей
оценки соответствия, час или
календарный год.
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4.
Порядок ввода в ФГИС РЭВС
информации о государственной
регистрации и сертификатах ^етной годности
воздушных судов,
зарегистрированных
в
иностранных
государствах
и
используемых
российскими эксплуатантами
Ввод в ФГИС РЭВС информаций о государственной регистрации воздушных
судов в Российской Федерации осуществляется специалистами Управления летной
эксплуатации Росавиации, профильных подразделений МТУ
Росавиации при
выполнении
административных
процедур
подтверждения
соответствия
эксплуатантов, выполняющих коммерческие воздушные перевозки, сертификации
эксплуатантов, выполняющих авнаци онные работы, регистрации эксплуатантов
авиации общего назначения (см. раздел 5 настоящего Положения).
5. Порядок ввода в ФГИС
РЭВС информации по эксплуатантам,
выполняющим коммерческие
оздушные
перевозки,
эксплуатантам,
выполняющим авиационные рабо ты и эксплуатантам авиации общего
назначения
Ввод
в ФГИС РЭВС инфор мации по эксплуатантам, выполняющим
коммерческие воздушные перевозки, производится специалистами Управления
летной эксплуатации Росавиации и специалистами профильных подразделений
МТУ Росавиации при выполнений процедур подтверждения соответствия,
предусмотренных Федеральными
иационными правилами «Требования к
юридическим лицам, индивидуальн ым предпринимателям, осуществляющим
коммерческие воздушные перевозки Форма и порядок выдачи документа,
подтверждающего
соответствие
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющий коммерческие воздушные перевозки,
требованиям федеральных авиацио йных правил», утвержденными приказом
Минтранса России от 13.08.2015 № 246 (зарегистрирован в Минюсте России от
07.10.2015 № 39163) (далее -Ф А П -246)
Ввод в ФГИС РЭВС информации по эксплуатантам, выполняющим авиационные
работы, производится специалистами профильных подразделений МТУ Росавиации
эксплуатантов,
выполняющих
при
выполнении
процедур
сер'т|ификации
авиационные работы, предусмотренны х Федеральными авиационными правилами
«Требования к проведению обяза тельной сертификации физических лиц,
юридических лиц, выполняющих а ь иационные работы. Порядок проведения
сертификации», утвержденными прик^зом Минтранса России от 23.12.2009 № 249
(зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2010 № 16185) (далее - ФАП-249), и
Административным регламентом Фед ерального агентства воздушного транспорта
предоставления государственной услуги по организации и проведению
обязательной сертификации юриди^еских и физических лиц, выполняющих
авиационные работы, утвержденным приказом Минтранса России от 23.12.2009
№ 86 (зарегистрирован в Минюсте Рос сии 02.02.2010 № 16185).
Ввод в ФГИС РЭВС информации по эксплуатантам авиации общего назначения
производится специалистами профил)ь ных подразделений МТУ Росавиации при
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выполнении процедур регистрации эксплуатантов авиации общего назначения,
предусмотренных Федеральными ави а х ионным правилами «Эксплуатанты авиации
общего назначения. Требования к эксплуатанту авиации общего назначения,
процедуры регистрации и контроля деятельности эксплуатантов авиации общего
назначения», утвержденными приказе м Минтранса России от 18.06.2003 № 147
(зарегистрирован в Минюсте Росс™ 23 09.2003 № 5104).
В ФГИС РЭВС по эксплуатанта^ выполняющим коммерческие воздушные
перевозки, эксплуатантам, выполняю щим авиационные работы и эксплуатантам
авиации общего назначения учитывает ся информация, приведенная в Таблице № 4.
Ввод в ФГИС РЭВС
инфор мации по эксплуатантам, выполняющим
коммерческие воздушные перевозки, эксплуатантам, выполняющим авиационные
работы, и эксплуатантам авиации общ£ го назначения осуществляется в следующем
порядке:
1.

при выдаче (переоформлении)
сертификата (свидетельства)
эксплуатанта шш эксплуатационных
спецификаций
при внесении изменении в условия
эксплуатации воздушных судов, не
требующих переоформления
сертификата (свидетельства)
эксплуатанта или эксплуатационных
спецификаций

3.

при принятии решения о
приостановлении действия
сертификата (свидетельства)
эксплуатанта, введении ограничений в
действие сертификата эксплуатанта,
аннулировании сертификата
эксплуатанта _________________ ___
при принятии решения о
возобновлении действия
приостановленного сертификата
(свидетельства) эксплуатанта или о
снятии ограничений в действие
сертификата (свидетельство)
эксплуатанта_____________________ _
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до выдачи заявителю сертификата
(свидетельства) эксплуатанта и/или
эксплуатационных спецификаций, но не позднее
двух рабочих дней, следующих за днем принятия
соответствующего решения____________________
до передачи заявителю уведомления о принятом
решении по подтверждению соответствия
(сертификации, регистрации), но не позднее двух
рабочих дней, следующих за днем принятия
соответствующего решения.
Ввод сведений об изменениях условий
эксплуатации, представляемых эксплуатантом в
уведомительном порядке (не требующих
принятия решения уполномоченным органом),
осуществляется не позднее двух рабочих дней,
следующих за днем регистрации
соответствующей заявки (заявления).___________
до передачи заявителю уведомления о принятом
решении, но не позднее двух рабочих дней,
следующих за днем принятия соответствующего
решения

до передачи заявителю сертификата
(свидетельства) эксплуатанта и/или
эксплуатационных спецификаций или передаче
заявителю уведомления о принятом решении, но
не позднее двух рабочих дней, следующих за
днем принятия соответствующего решения
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Таблица № 4

.

Сведения об эксплуатантах, выполни1ющих коммерческие воздушные перевозки,
эксплуатантах, выполняющих авиационные работы, и эксплуатантах авиации общего
назначения, учитываемые в ФГИС РЭВС
Наименование раздела/пункта данных

1.
1. 1.

1.2 .

2.
2Л.
2.2 .
2.3.

2.4.

и т /-srs-» л а й <

Орган, осуществляющий ввод
I 2ШНЫХ
КВП
АР и АОН
Основные данные но юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю

Примечание

Для юридических лиц:
полное и сокращенное наименование
организации на русском и английском
языке:
наименование для списка;
государство регистрации;
ИНН, КПП, ОГРН. ОПФ (ИНН
указывается в обязательном порядке);
адрес местонахождения на русском и
английском языке (при вводе данных об
адресе в обязательном порядке
указывается субъект РФ);
наименование и адрес обособленных
подразделений эксплуатанта в аэропортах
базирования (временного базирования);
вид организации (эксплуатант),______
Для индивидуальных
предпринимателей:
ФИО (на русском и английском
языках);
пол;
дата рождения;
место рождения;
гражданство;
ИНН (указывается в обязательном
порядке);
ОГРНИП;
сведения о документе;
удостоверяющем личность;
адрес местонахождения на русском н
английском языке (при вводе данных об
адресе в обязательном порядке
указывается субъект РФ);
вид организации (эксплуатант)._____
Сведения о cepi нфикате (свидетельстве)
Вид сертификата (свидетельства)
эксплуатанта (KBI1. АР. АОН)
Номер сертификата (свидетельства)
эксплуатанта_____________________
Состояние сертификата (свидетельства)
эксплуатанта (норма, аннулирован,
ограничения, недействителен, не выдан,
приостановлен)_______________________
Контролирующий орган

лЛ гКгуп*.м» КЮ я л т . О ' З П П Ч Й ' ч . О *-ч-г 'ЭЛ П О О Л 1 7

УЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации

Ручной ввод
КПП и ОГРН при
отсутствии в
системе
загружаются из
электронной заявки
эксплуатанта

УЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации

Ручной ввод.
Сведения б
документе,
удостоверяющем
личность, при
отсутствии в
системе
загружаются из
электронной заявки
эксплуатанта

эксплуатанта, базирования, регионах полетов эксплуатанта
Ручной ввод
МТУ Росавиации
УЛЭ Росавиации
УЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации

Ручной ввод

УЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации

Ручной ввод

УЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации

Ручной ввод

А Г*.
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1ГЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации

Ручной ввод

1•’ЛЭ Росавиации

Не ведется:

Ручной ввод

■VГЯЭ Росавиации

МТУ Росавиации

1ГЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации

2.9.

Контактная информация эксплуатанта,
указываемая в сертификате
эксадауатаита:
телефон;
факс;
адрес: электронной почты
Телефон НДС

Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта

'ЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации
(при наличии)

2.10.

Контролирующий орган.

>ШЭ Росавиации

МТУ Росавиации

2.11.

Отметка «Эксплуатант на контроле»,
контрольный срок, комментарий

еЛЭ Росавиации
?ЯТУ Росавиации

МТУ Росавиации

2.12.

Базирование

МТУ Росавиации

2.13.

Почтовые адреса, контактная
информация филиалов и обособленных
подразделений заявителя
Регионы полегав

! 'ЛЭ Росавиации
1.1ТУ Росавиации
ГЛЭ Росавиации
14ТУ Росавиации

Ручной ввод.
Указывается при
необходимости
Ручной ввод

МТУ Росавиации

Ручной ввод

Не ведется

Ручной ввод

Росавиации

Не ведется

Ручной ввод

Росавиации

МТУ Росавиации

Ручной ввод

Росавиации

УЛЭ Росавиации

Ручной ввод

Росавиации

МТУ Росавиации

Ручной ввод

23.

2.6.

2.7,

2.8.

2.14.
2.15.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
43.
4,4,
4.5.

Даты::
первоначальной выдачи сертификата
(свидетельства) эксплуатанта:
приостановлении действия;
аннуяирования/пршщния
недействительным;
изменения сертификата экепшуатнта)
Коммерческое наименование
эксплуатанта {на русском и английском
языке);
Почтовый адрес эксплуатанта

ШЭ Росавиации

' ШЭ
Особые отметки (магистральный
перевозчик, региональный перевозчик,
местный перевозчик, вертолетный
перевоз чик, бизнес-перевозчик, гру зовой
перевозчик, специальный перевозчик,
обяетчшк РТС и тщ)
Сведения о допусках эксплуатанта к полез ш
Допуски эксплуатанта к полетам ко
/Ю
международным воздушным линиям
ШЭ
Допуски эксплуатанта к полетам в
условиях RVSM, дата допуска
/Л Э
Допуски эксплуатанта к перевозкам ОГ

МТУ Росавиации
-Те ведется
Допуски по видам авиационных работ
Сведении о приняты х реш ениях по нодтве рждеиню соответствия (сертификации
МТУ Росавиации
/Л Э Росавиации
Номер решения
ИТУ Росавиации
МТУ Росавиации
/Л Э Росавиации
Тип принятого решевиа
МТУ Росавиации
МТУ Росавиации
УЛЭ Росавиации
Описаете
МТУ Росавиации
МТУ Росавиации
УЛЭ Росавиации
Принявший орган
МТУ Росавиации
МТУ Росавиации
УЛЭ Росавиации
Дата решения
МТУ Росавиации

r n r u n a u о чагиа 1гг-гч«*лчгч*л
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Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Ручной ввод

Ручной ввод
регистрации)
Ручной ввод
Ручной ввод
Ручной ввод
Ручной ввод
Ручной ввод
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4.6.
4.7.
5.
5.1.

Должность и ФИО лица, утвердившего
решение
Дата вступления в силу

1f JlЭ Росавиации
3АТУ Росавиации
ч'ЛЭ Росавиации
}ЛТУ Росавиации

Сведения
о*
кодах
эксплуатанта
"•-•••
.... V
.1
"**
*
1
..-V
,-,..........
.»■
■ ..................
Внутренний код
1ЛЛЭ Росавиации

1f jlЭ Росавиации

МТУ Росавиации

Ручной ввод

МТУ Росавиации

Ручной ввод

МТУ Росавиации

Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта

5.2.

Код ИКАО

53.

Код ИАТА цифровой

?ЛЭ Росавиации

Не ведется

5.4.

Код ИАТА символьный

'ЛЭ Росавиации

Не ведется

5.5.

AFTN

ГЛ Э Росавиации

МТУ Росавиации
(при наличии)

5.6.

SITA

ГЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации
(при наличии)

6.
6.1.

Сведения о руководящем персонале эксил’ атаата
Должность
ЛЭ Росавиации
ь 1ТУ Росавиации

МТУ Росавиации

6.2.

ФИО

МТУ Росавиации

\ 'ЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации
(при наличии)

1ТУ Росавиации

63.

Дата рождения

ГЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации

ъСГУ Росавиации

6.4.

\ ГЛЭ

Ответственность

*1ТУ

m w a u *

МТУ Росавиаиии

6.5.

Приказ о назначении (дата и номер)

>ГЛЭ

Росавиации
J 4ТУ Росавиации

МТУ Росавиации

6.6.

Контактные данные (телефон, эл. почта)

лГЛЭ Росавиации
J 4ТУ Росавиации

МТУ Росавиации

7.
7.1.

Разреш енные эксплуатанту тины ВС
•ЛЭ Росавиации
тин ВС;
отметка о сезонной эксплуатации;
номер и дата решения об освоении типа
ВС;
номер и дата решения об исключении
типа ВС из сертификата эксплуатанта
Воздушные суда, используемые эксялуата «том

8.

vjmbut

Росавиации
Росавиации
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Не ведется

Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронаой заявки
эксплуатанта
Ручной ввод
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Сведения о включении (исключении)
воздуш ною судна в сертификат
(свидетельство) эксплуатанта__________
Сведения о государственной
регистрации:
регистрационный и опознавательный
знак, государство регистрации,
дата и номер документа о
государственной регистрации,
модель ВС,
вид ВС»
дата изготовления,
изготовитель,
серийный
(заводской )/идентнфикшд ионный номер

Технические данные
максимальная взлетная масса;
максимальная посадочная масса;
максимальная грузоподъемность;
максимальная;
пассажировмес тим ость_________
Сведения о собственниках ВС
Наименование собственника

УЛЭ Росавиации
МТУ Росавиации

МТУ Росавиации

УЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации

УИБП Росавиации

УИБП Росавиации

УЛЭ Росавиации
МТУ Росавиации

МТУ Росавиации

УЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации

УИБП Росавиации

8.5.

..

86

Основания для использовании
(на балансе, арендовано, арендовано за
рубежом, другое основание).

УЛЭ Росавиации
МТУ Росавиации

МТУ Росавиации

Сведения об аренде ВС
арендодатель;
номер, дата заключения и срок действия
договора аренды)

УЛЭ Росавиации
ЛТУ Росавиации

МТУ Росавиации

« 4 -к г ч « * *а
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Для ВС
иностранной
регистрации ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта.
Для ВС
российской
регистрации
ведение данных о
государственной
регистрации ВС в
Государственном
реестре
гражданских
воздушных судов
Российской
Федерации
осуществляется
специалистами
УИБП Росавиации.
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронных заявок
эксплуатантов

Для ВС
иностранной
регистрации —
ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта.
Для ВС
российской
регистрации
ведение данных о
государственной
регистрации ВС в
Российской
Федерации
осуществляется
специалистами
УИБП Росавиации.
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта______
Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта

12
8.7.

8.8.

Соглашение о поддержании леткой
годности (да* ВС иностранной
регистрации):
номер и дата Соглашения между
авиационной администрацией
государства регистрации воздушного
судна и Минтрансом России о
процедурах государственного контроля
поддержания летной годности (в
соответствии со статьей 83 бис Чикагской
Конвенции),*
номер и дата подписания Приложения
к Соглашению, содержащее заявляемое
ВС
Данны е сертификата летной годности
номер;
дата выдачи;
срок действия;
кем выдано

3ГЛЭ Росавиации

МТУ Росавиации

Только для ВС
иностранной
регистрации ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта

ГЛЭ Росавиации
3\!ТУ Росавиации

МТУ Росавиации

Для ВС
иностранной
регистрации ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта.
Для ВС
российской
регистрации
ведение данных о
сертификатах
летной годности ВС*
зарегистрированных
в Российской
Федерации,
осуществляется
специалистами
УПЛГ ВС
Росавиации или
МТУ Росавиации
при выдаче,
продлении срока
действия» внесении
изменений в
сертификат яеггаой
годности.

>Т1ЛГ ВС
Р осавиации

13
8.9.

8.10.

Данные удостоверения о годности по
шуму на местности
(номер, дата выдачи, срок действия, кем
выдано; номер главы Приложения 16 к
Конвенции о международной
гражданской авиации)

УЛЭ Росавиации
МТУ Росавиации

Разрешение на бортовые радиостанции
(номер, дата выдачи, срок действия
разрешения на бортовые радиостанции,
используемые на гражданских
воздушных судах)

УЛЭ Росавиации
МТУ Росавиации

МТУ Росавиации

УПЛГ
Росавиации

УПЛГ ВС
Росавиации

rfrurvrv*.*.

Wo

*

Не ведется

УИБП Росавиации

Л С

ВС

Для ВС
иностранной
регистрации ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта.
Для ВС
российской
регистрации
ведение данных об
удостоверениях о
годности по шуму
ВС,
зарегистрированных
в Российской
Федерации
осуществляется
специалистами
УИБП Росавиации
или МТУ
Росавиации.
Для ВС
иностранной
регистрации ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Для ВС
российской
регистрации
ведение данных
осуществляется
специалистами
УПЛГВС
Росавиации.

14
8.U .

8.12,

Специальные разрешения (допуске к
полетам), утверждение которых
осуществляется специалистами ЦА
Росавиации
допуск к выполнению перевозок с
временным базированием за рубежом;
допуск к полетам в условиях
сокращенного вертикального
эшелонирования (RVSM);
допуск к навигации, основанной на
характеристиках (PBN), по типам
навигационных спецификаций;
допуск к использованию Системы
предупреждения столкновений в воздухе
(TCAS);
допуск к выполнению полетов с
увеличенным временем ухода еа
запасной аэродром (EDTO/ETOPS);
допуск к выполнению посадки
воздушного судна в условиях низкой
видимости CAT ША, CAT IDS, CAT 1ПС;
допуск к использованию расширенных
эксплуатационных возможностей;
допуск к использованию электронной
системы бортовой документации (EFB);
допуск к выполнению перевозок
опасных грузов
Специальные разрешения (допуски к
полетам), утверждение которых
осуществляется специалистами ЦА
Росавиации и МТУ Росавиации

ГЛЭ Росавиации

УЛЭ Росавиации
(по обращению
заявителя)

Ручной ввод

\ ГЛЭ Росавиации
>4ТУ Росавиации

МТУ Росавиации
(по обращению
заявителя)

Ручной ввод

’/ЛЭ Росавиации
1ЛТУ Росавиации

Не ведется

Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта

/Л Э Росавиации
1МТУ Росавиации

МТ У Росавиации

Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта

допуск к выполнению посадки
воздушного судна в условиях низкой
видимости CAT I, CAT II;
допуск к использованию системы
предупреждения столкновений
воздушного судна, усовершенствованной
системой предупреждения приближения
к земле (EGPWS)
8.13.

8.14.

Ресурсы и наработки ВС:
наработка СНЭ (час., посад.)
наработка ППР (час., посад.)
дата учета наработок (час., посад.)
ресурс назначенный (час., посад.,
календар.)
ресурс межремонтный (час., посад.,
календар.);
основание продления назначенного,
межремонтного ресурса;
ремонт (кол-во, дата» организация)
Страхование ответственности
владельцев воздушных судов
страховая компания;
страхователь;
застрахованные виды ответственноста
(перед третьими лицами, перед
пассажирами, перед грузоотправителями)
с указанием страховой суммы;
номер страхового полиса (аддендума);
срок действия

имеит ivitnau о 4П
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15
9.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1,

10.2.

10.3.

Члены экипажа (летный и каоннный экив1аж)
Примечание А: Загрузка из электронной aаявки эксплуатанта данных по авиационным специалистам
выполняется в случае, ест « ФГИС РАЛ и хч гктронной заявке совпадают следующие данные по
специалисту:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
вид, серия (при наличии) и номер свидетельсп tea авиационного специалиста
Примечание Б; При загрузке из электрот ой заявки данных о квалификационных проверках,
медицинском освидетельствовании, допуска} к выполнению функций проверки знаний и навыков у пилотов
в системе сохраняется дата загрузки заявки, наименование и номер сертификата экспл\>атанта,
оформившего заявку.
•JШЭ Росавиации
Сведения о включении (исключении)
МТУ Росавиации
Ручной ввод или
члена экипажа воздушного су ша в
?4ТУ Росавиации
загрузка данных из
сертификат (свидетельство)
электронной заявки
эксплуатанта
эксплуатанта
>'ЛЭ Росавиации
Должность
МТУ Росавиации
Ручной ввод или
Ь4ТУ Росавиации
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
■j'ЛЭ Росавиации
ФИО
МТУ Росавиации
Данные ФГИС РАП
ь4ТУ Росавиации
Дата рождения
5ГЛЭ Росавиации
МТУ Росавиации
Данные ФГИС РАП
Ь4ТУ Росавиации
)sГЛЭ Росавиации
Приказ о назначении на должность (дата,
МТУ Росавиации
Ручной ввод или
номер)
ь 1ТУ Росавиации
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Свидетельство специалиста
'ЛЭ Росавиации
МТУ Росавиации
Данные ФГИС РАП
(государство выдавшее свидетельство,
ь (ТУ Росавиации
серия (ври наличии) и номер, вид
свидетельства, дата выдачи и срок
действия, наименование организации,
выдавшей свидетельство)
Свидетельство о признании
'ЛЭ Росавиации
МТУ Росавиации
Данные ФГИС РАП
свидетельства иностранного государства
ь 1ТУ Росавиации
(для лиц, имеющих свидетельство,
выданное иностранным государством)
ГЛЭ Росавиации
МТУ Росавиации
Медицинское освидетельствование (дата
Данные ФГИС РАП
прохождения, срок действия, организация ь 1ТУ Росавиации
ВЛЭК)
\ ГЛЭ Росавиации
Ручной ввод или
Допуск к выполнению полетов на типе
МТУ Росавиации
загрузка данных из
1ТУ Росавиации
ВС эксплуатанта
электронной заявки
эксплуатанта
Инженерно-технический персонал
Примечание: Загрузка данных из злектро мой заявки эксплуатанта выполняется в случае, если в
ФГИС РАП и электронной заявке совпадают следующие данные по специалисту:
фамилия, имя, отчество:
дата рождения:
вид, серия (при наличии) и номер свидетельсп та авиационного специалиста.
3ГЛЭ Росавиации
Ручной ввод или
Не ведется
Сведения о включении (исключении)
загрузка данных из
1ТУ
Росавиации
I
лиц ИТП в сертификат эксплуатанта
электронной заявки
эксплуатанта
ч'ЛЭ Росавиации
Ручной ввод или
Не ведется
Должность
загрузка данных из
14ТУ Росавиации
электронной заявки
эксплуатанта
' ГЛЭ Росавиации
Данные ФГИС РАП
Не ведется
ФИО
; АТУ Росавиации
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10.4.

Дата рождения

10.5.

Приказ о назначении на должность (дата,
номер)

10.6.

Свидетельство специалиста
(государство выдавшее свидетельство,
серия (при наличии) и номер, вид
свидетельства, дата выдачи и срок
действия, наименование организации,
выдавшей свидетельство )
Тины ВС, выполнение работ по ТО
которых осуществляет специалист у
эксплуатанта

10.7.

лгЛЭ
14ТУ
\ ГЛЭ
>1ТУ

Росавиации
Росавиации
Росавиации
Росавиации

Не ведется

Данные ФГИС РАП

Не ведется

■5ГДЭ Росавиации
4ТУ Росавиации

Не ведется

Ручной ввод или
загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта
Данные ФГИС РАП

УШЭ Росавиации
}•1ТУ Росавиации

Не ведется

Загрузка данных из
электронной заявки
эксплуатанта

6. Порядок применения информации ФГИС РЭВС
6.1. Информация ФГИС РЭВС о государственной регистрации воздушного
судна и сертификате летной годности используется оперативными органами Единой
системы организации воздушного движения Российской Федерации (далее оперативные органы ЕС ОрВД) при обработке представленных планов полетов
воздушных
судов гражданской авиации
и уведомлений об использовании
воздушною пространства класса G в целях недопущения случаев выполнения
полетов гражданских воздушных судов с массой более 115 кг, не имеющих
государственной регистрации и действующего сертификата летной годности
воздушного судна гражданской авиации.
6.2. Проверка наличия государственной регистрации и сертификата летной
годности воздушного судна гражданской авиации осуществляется оперативными
органами ЕС ОрВД с использованием программно-технических средств путем
сверки данных планов полета и данных, имеющихся на момент сверки в ФГИС
РЭВС.
6.3. В случае выявления несоответствия данных о государственной регистрации
воздушного суда гражданской авиации в плане полета и ФГИС РЭВС и (или) об
отсутствии в ФГИС РЭВС информации о наличии у данного воздушного судна
действующего сертификата летной годности оперативный орган ЕС ОрВД не
принимает к дальнейшей реализации план полета и информирует об этом
пользователя воздушного пространства, УИБП Росавиации, УЛЭ Росавиации, УПЛГ
ВС Росавиации, а также соответствующее МТУ Росавиации.
6.4. Выполнение процедур, изложенных в пункте 6.3 настоящего Положения,
осуществляется оперативными органами ЕС ОрВД в порядке, установленном
специальной Технологией, разработанной Главным центром ЕС ОрВД ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» и утвержденной Росавиацией.
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