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Ж ецш жэие аса жещл авиация эуе кемелерш, сондай-ак азаматтьщ  эуе кемес! 
данасын сертификаттау кезшде ком мер ни ялы  к  емес .уйымдарды тарту

rapriei туралы

«К,азак;стан Республикасыныц эуе к ещ сттн  пайдалану жэне авиация 
кызмет! туралы» Кдзакстан Республикасынын Зацынын 44 бабына жэне 47 
бабына, «Кдзакстаи Республикасыныц азаматтьщ эуе кемесш сертификаттау жэие 
ушуга жарамдыльщ сертификаты!!: беру кагидапарын бешту туралы» К,азак;стан 
Республикасы Инвестициялар жэне даму министршщ м.а. 2015 жылгы 24 
акпандагы № 198 б^йрыгы, «Аса жецш авиация саласында сертификаттау 
кагидасын бекпу туралы» К,азакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министршщ м.а. 2015 жылгы 24 акпандагы № 194, «Азаматтык эуе KeMeci данасын 
сертификаттау жэне оныц ^шуга жарамдыльщ нормаларына сэйкесттне куэлк 
беру кагидаларын беюту туралы» Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне 
даму министршщ м.а, 2015 жылгы 24 акпандагы Лга 193 буйрыгы сэйкес жэне 2016 
жылгы 28 наурыздагы «Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации» 
Кдуымдастык нысанында зацды тр гаяар  бтрлестгп (будан эр!- ЗТБ) 
коммерциялык емес ^йымыньщ техникальщ комиссиясыныц кызмепн тексеру 
акйсшщ непзшде Б ¥ Й Ы Р  А М Ы Н :

1. «Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации» К,ауымдастык нысанында 
ЗТБ Техникальщ комиссия туралы ережесл кел!сшсш.

2. «Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации» К,ауымдастык нысанында 
ЗТБ-нщ техникальщ комиссиясыныц курамы кел1сшсш 
(1 косымша).

3. «Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации» К,ауымдастык нысанында 
ЗТБ-нщ ЭК данасыныц беютшген улп конструкциясы жок (ушак), сондай-ак ЭК 
аса жецш жэне жецш авиация эуе кемелершщ ушуга жарамдьшыгы
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нормаларыныц талаптарына сэйкесттн  багалау бойынша жумыс журпзу 
женшдег! багдарламасы кел!сшс1н.

4, 0К  даиасыиьщ бектлген  улп коиструкциясы жок (ушак;), еондай-ак ЭК 
аса женит жэне жецш авиация эуе кемелершщ ушуга жарамдылыгы 
нормаларыныц талаптарына сэйкестшн багалау бойынша жумыс журпзу 
женшдеп теракты жумыс ic-тейтш «Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации» 
Кдуымдаетык нысанында ЗТБ-нщ техникалык комиссиясын тарту аркылы 
ж!бершсш;

4. Осы буйрыктыц орындалуын бакылау КР ИДМ ААК ушу жарамдылыгы 
баскармасынын басшысына А.Б. Битеновка жуктелсш.

5. Осы буйрык кол койылган кушнен бастап кушше енед!, таныстыруга 
жатады.

Б. Сейдажметов
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О порядке привлечения некоммерческих организаций 
при сертиф икации воздуш ных судов легкой и 

сверхлегкой авиации, а такж е экзем пляра 
граж данского воздушного судна

В соответствии со статьей 44 и статьей 47 Закона Республики Казахстан 
«Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и 
деятельности авиации», приказом И.о. Министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 24 февраля 2015 г. № 198 «Об утверждении Правил 
сертификации и выдачи сертификата летной годности гражданского 
воздушного судна Республики Казахстан», приказом И.о. Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 г. № 194 
«Об утверждении Правил сертификации в сфере сверхлегкой авиации» и 
приказом И.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 
24 февраля 2015 г. № 193 «Об утверждении Правил сертификации и выдачи 
удостоверения соответствия экземпляра гражданского воздушного судна 
нормам летной годности» и на основании Акта проверки деятельности 
технической комиссии некоммерческой организации Объединения 
юридических лиц в форме Ассоциации «Эксплуатанты лёгкой и сверхлёгкой 
авиации» от 28 марта 2016 года П РИ КА ЗЫ ВА Ю :

1. Согласовать Положение о технической комиссии объединения 
юридических лиц в форме Ассоциации «Эксплуатанты лёгкой и сверхлёгкой 
авиации».

2. Согласовать состав технической комиссии объединения 
юридических лиц в форме Ассоциации «Эксплуатанты лёгкой и сверхлёгкой 
авиации» (приложение 1).

3. Согласовать Программу объединения юридических лиц в форме 
Ассоциации «Эксплуатанты лёгкой и сверхлёгкой авиации» по проведению 
работ по оценке соответствия требованиям нормам летной годности ВС легкой 
и сверхлегкой авиации, а также экземпляра ВС не имеющих утвержденной 
типовой конструкции (самолет).

4. Допустить постоянно действующую техническую комиссию 
объединения юридических лиц в форме Ассоциации «Эксплуатанты лёгкой и 
сверхлёгкой авиации» к работам по оценке летной годности воздушных судов 
легкой и сверхлегкой авиации, а также экземпляра гражданского воздушного 
судна (самолет), не имеющего утвержденной типовой конструкции.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
руководителя Управления летной годности КГ А МИР РК А.Б. Вигенова.
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6. Настоящий приказ вступав' 
ознакомлению.

П редседатель

в силу со дня подписания, подлежит

Б. Сейдахметов



Азаматтык авиация комитет!
Терагасыныц 

2016 жылгы «S61 0 о
№ ЩЦ б-у йр ы гын а

1 косымш а

«Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации» К ауымдастык нысаиында
зацды тулгалар бЁрлеститшн 

техникалы к комиссия кэдэамы

№
р/с

ТК муш елер1 Т.А.Ж. А ткараты н лауазы м ы

1. Душкин Алексей 
Викторович

Техникалы к комиссияныц торагасы :-
«Авиакомпания «ФЕНИКС» ЖШС бас 
директоры;

2. Паршин Александр 
Владленович

Т ехникалы к комиссия нын терага 
оры нбасары :- «Авиакомпания «Южное 
небо»ЖШС техникалык директоры;

3. Балмачёв Борис 
Олегович

«Ассоциация пилотов любителей Казахстана» 
К.Б аткарушы директоры;

4. Ельцов Юрий Сергеевич «К,азакстан Республикасы «ОТАН» Аэроклубы 
когамдык б1рлест1г!» мекемесшщ бастыгы ;

5. Анцупов Владимир 
Анатольевич

ТОО «Авиационная компания лётный центр 
«Тянь-Шань»ЖШС бас директоры;

6. Борискин Алексей 
Федорович

«Авиакомпан ия «ФЕНИКС»ЖШС ИАК 
бастыгы;

7. В до вченко Ми хайл 
Андреевич

«Авиакомпания «Южное небо» ЖШС техника 
бойынша техникалык, директоры орынбасары;

8. Турганов Шухрат 
Камилжанович

«Авиационная компания летный центр «Тянь- 
Шань» ЖШС ИАК бас инженер];

9. Старцев Михаил 
Иванович

«Авиакомпания «ФЕНИКС» ЖШС ИАК ТКБ ага 
инженер!;

10. Севостьянов Игорь 
Федорович

«Авиационная компания летный центр «Тянь- 
Шань» ЖШС ИАД ТЬуБ бас инженер!;;

11. Г асанова Людмила 
Александровна

«Авиакомпания «Южное небо»ЖШС 
жоспарлау бойынша техникалык директоры 
орынбасары

12. Самаркин Василий 
Иванович

«Авиационная компания летный центр «Тянь- 
Шань» ЖШС А жэне РЭК инженер!;



13. Соловей Владимир 
Петрович

«Авиакомпания «ФЕНИКС»ЖШС ИАК ¥ А  
жэне К, инженер!;

14. Браславский Сергей 
Анатольевич

«Авиакомпания SCAT» А К ИАК, ГК,Б инженер!;

15. Антончик Александр 
Павлович

«Авиакомпания SCAT» А'К ИАК, ; ¥А  жэне К, 
инженер!

16. Анисимова Анна 
Александровна

« А виакомпания SCAT» А К ИАК, ; ¥  А жэне К, 
инженер!.
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Приложение 1 
к приказу Председателя 

Комитета гражданской авиации 
от «3 <Q> ^  2016 года

№>/47
Состав технической комиссии 

Объединения Ю ридических Л иц 
«А ссоциация «О рганизация по поддержанию летной годности»

№
п/п

Ф И О  членов ТК. Занимаемая должность

1. Душкин Алексей 
Викторович

Председатель к о м и с с и и г е н е р а л ь н ы й  
директор ТОО «Авиакомпания «ФЕНИКС»;

2. Паршин Александр 
Владленович

Заместитель председателя комиссии 
технический директор ТОО «Авиакомпания 
«Южное небо»;

-•> з . Балмачёв Борис 
Олегович

исполнительный директор ОО «Ассоциация 
пилотов любителей Казахстана»;

4. Ельцов Юрий Сергеевич начальник Учреждение «Аэроклуб 
Общественного объединения «ОТ АН» 
Республики Казахстан;

5. Анцупов Владимир 
Анатольевич

генеральный директор ТОО «Авиационная 
компания лётный центр «Тянь-Шань»;

6. Борискин Алексей 
Федорович

начальник ИАС ТОО «Авиакомпания 
«ФЕНИКС»;

7. Вдовченко Михаил 
Андреевич

зам. технического директора ТОО 
«Авиакомпания «Южное небо» по технике;

8. Турганов Шухрат 
Камилжанович

главный инженер ИАС ТОО Авиационная 
компания летный центр «Тянь-Шань»;

9. Старцев Михаил 
Иванович

старший инженер ОТК ИАС ТОО 
«Авиакомпания «ФЕНИКС»;

10. Севостьянов Игорь 
Федорович

начальник ОТК ИАС ТОО Авиационная 
компания л етны й центр «Тянь-Шань»;

11. Г асанова Людмила 
Александровна

зам. технического директора ТОО 
«Авиакомпания «Южное небо» по 
планированию;

12. Самаркин Василий 
Иванович

инженер АиРЭО ТОО Авиационная компания 
летный центр «Тянь-Шань»;

13. Соловей Владимир инженер Л А и Д ИАС ТОО « Авиакомпания
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Петрович «ФЕНИКС»;
14. Браславский Сергей 

Анатольевич
инженер ОТК ИАС АО «Авиакомпания SCAT»;

15. Антончик Александр 
Павлович

инженер JIA и Д ИАС АО «Авиакомпания 
SCAT»;

16. Анисимова Анна 
Александровна

инженер ДА и Д ИАС АО «Авиакомпания 
SCAT».








