
Г СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ФАВТДВ.А.03.00155

Настоящим удоеговеряегея, что Федеральное казённое предприятие "Аэропорты
i l l  lU’djilUi- оргаичзииии)

Дальнего Востока";

расположенная 680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37,
(юридичпжий адрес)

Место производственной деятельности: аэропорт Охотск,

признана соответствующей требованиям, предписанным нормативными документами, 

относящимися к сфере деятельности, приведенной в приложении к настоящему 

сертификату.

Сертификат выдан Дальневосточным межрегиональным территориальным
(уполномоченным органом в области гражданской авиации (территориальным органом)

управлением воздущного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта

зарегистрированный в реестре выданных сертификатов  ̂̂  октября 2014 года 

за№ 03.00155

Срок действия сертификата дЬ ,  ̂4 декабря 2016 года.

Руководитель Начальник Дальневосточного межрегионального территориального 
управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта
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Приложение к сертификату 
№ ФАВТДВ.А.03.00155 
от октября 2014_года

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральное казённое предприятие "Аэропорты Дадьнего Востока"
(наименование сертифицированного юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Наименование работ 
(услуг)

Централизованное 
электроснабжение 
объектов аэропорта;

электроснабжение аэро
порта по электрическим 
сетям 0,4 кВ;

техническая эксплуатация 
электроустановок, кабель
ных, воздушных линий 
электропередачи;

техническая эксплуатация 
системы светосигнального 
оборудования.

Нормативно-техническая документация, 
на соответствие которой проведена сертификация

Электросветотехнг[ческое обеспечение в аэропорту Охотск

Воздушный кодекс Российской Федерации. Фе
деральный закон № 60-ФЗ.

ФАП «Подготовка и выполнение полетов в 
гражданской авиации Российской Федерации». 
Приказ Минтранса России от 31.07.2009 № 128.

ФАП «Сертификация аэропортов. Процедуры». 
Приказ ФСВТ России от 24.04.2000 № 98.

ФАП «Сертификационные требования к юриди
ческим лицам, осуществляющим аэропортовую 
деятельность по электросветотехническому 
обеспечению полетов». Приказ ФСВТ России от 
23.06.2003 № 149.

Руководитель Начальник Дальневосточного межрегионального территориального
по сертификации)

управления воздушного тршсМр^а,^МерАДьн01^1сентства воздушного транспорта
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Дата выдачи _ 10 октября 20
дпись)

028768

С.В. Тараненко
(инициалы, фамилия)
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