По списку рассылки

В соответствии с письмом Министерства транспорта Российской Федерации
от 09.10.2019 № АЮ-Д1-22/16475 направляю Вам проект приказа «Об утверждении
федеральных авиационных правил «Требования к летной годности самолетов с
количеством посадочных мест, исключая места пилотов, не более 19 и с
максимальным сертифицированным взлетным весом не более 8600 кгс. Часть 23»
(далее – Проект приказа).
Прошу рассмотреть Проект приказа и направить позицию по нему адрес
Департамента авиационной промышленности Минпромторга России до 14.11.2019 г.
Приложение: на 43 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
авиационной промышленности

Исп. Акимова О.Ю.
(495) 870 2921, доб. 215 16

М.Б. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

Минпромторг России

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Рождественка ул., д. 1, стр.1, Москва, 109012

Тел.: (499) 495-00-00, факс: (499) 495-00-10
E-mail: info@mintrans.ru, http://www.mintrans.ru
__________________ № ____________________
На №______________ от____________________

Настоящим направляю на согласование проект приказа Минтранса России "Об
утверждении федеральных авиационных правил «Требования к летной годности
самолетов с количеством посадочных мест, исключая места пилотов, не более 19 и с
максимальным сертифицированным взлетным весом не более 8600 кгс. Часть 23»
(далее - проект приказа).
Проект приказа разработан с учетом правил государств-членов
Международной организации гражданской авиации и других международных
авиационных организаций, в соответствии с положением о подготовке федеральных
правил использования воздушного пространства и федеральных авиационных
правил, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
27.03.1998 № 360.
Приложение: на 41 л.
А.А. Юрчик

Никифоров Антон Сергеевич
8 (499) 495 07 18, ДГА

Список рассылки:

№ п/п
1.

2.

Наименование организации
Ассоциация организаций по содействию
авиационному развитию
«Технологическая платформа
«Авиационная мобильность и
авиационные технологии»
ПАО «ОАК»

3.

ФГБУ «Национальный исследовательский
центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»

4.

АО «УЗГА»

5.

ФГУП «СибНИА
им. С.А. Чаплыгина»
7.
АО «Вертолеты России»

6.

Адрес
119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 3,
оф. 38

115054, город Москва, улица Б.
Пионерская, д. 1
125319, Россия, г. Москва, ул.
Викторенко, д.7
620025, г. Екатеринбург, ул.
Бахчиванджи, 2Г
630051, г. Новосибирск, ул.
Ползунова, д.21,
8.
115054, город Москва, улица
Б. Пионерская, д. 1

