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Уважаемая Светлана Анатольевна\
Вот уже более двадцати лет сверхлегкие воздушные суда (СВС) применяются для 

выполнения авиационно-химических работ (АХР) в агропромышленном комплексе РФ. В 
основном это ЕЭВС. Альтернативы им сейчас нет.

В соответствии с Воздушным Кодексом для выполнения авиаработ необходимы 
сертификат эксплуатанта (выданный в соответствии с ФАП № 494), сертификат летной годности 
(СЛГ полученный по ФАП № 273) и другие документы.

В Вашем ответе № 01-46-ПГ от 28 января 2021 года на обращение пилота СВС Заварзина 
П.В. Вами отмечено, что Федеральные авиационные правила "Требования к юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим авиационные работы, включенные в 
перечень авиационных работ, предусматривающих получение документа, подтверждающего 
соответствие требованиям федеральных авиационных правил юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. Форма и порядок выдачи документа (сертификата 
эксплуатанта), подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального 
предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления 
действия, введения ограничений в действие и аннулирования сертификата эксплуатанта." (далее
-  ФАП №494) не содержат ограничений по минимальной штатной численности 
эксплуатанта, выполняющего авиационные работы.

Конструкция и летно-технические характеристики СВС позволяет обеспечивать 
поддержание его летной годности, соблюдение требований по наземному и техническому 
обслуживанию, осуществлять подготовку и выполнение полетов этого СВС одним 
специалистом, имеющим свидетельство с квалификационной отметкой, дающей право 
эксплуатации заявляемого воздушного судна. Летный экипаж СВС -  это один пилот, он же 
командир воздушного судна (КВС). При этом, специалистом по техническому обслуживанию 
может быть и сам пилот СВС -  КВС, допущенный к выполнению авиационных работ на СВС, 
имеющий квалификационную отметку А7 о допуске к выполнению работ по техническому 
обслуживанию и ремонту СВС.

Считаю необходимость получения сертификата эксплуатанта при выполнении авиаработ 
на СВС избыточным и что необходимо в ближайшее время вносить соответствующие изменения 
в нормативные документы. Регулирование деятельности и требования, предъявляемые к 
эксплуатанту СВС, должны быть адекватными и выполнимыми, учитывающими специфику и 
категорию данных ВС.

Тем не менее, в рамках действующего законодательства 17 февраля 2021 года мною была 
подана заявка в Южное МТУ Росавиации на получение сертификата эксплуатанта по ФАП №494 
К заявке были приложены все необходимые документы,, в том числе действующий сертификат 
летной годности, выданный ранее по ФАП №118 на ВС RA -0059G, взятое в аренду.

12 марта 2021 года мною получен отказ ЮМТУ в предоставлении мне государственной 
услуги по выдаче сертификата эксплуатанта (исх. -  974/08/ ЮМТУ). При этом в уведомлении об
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отказе нет сведений о выявленных несоответствиях заявителя требованиям ФАП № 494 (п. 3.17). 
Сделана ссылка на документ, обоснованность, которого (с учетом Ваших неоднократных 
пояснений по применению ЕЭВС) мне не понятна.

Прошу Вас пояснить:
- соответствует ли отказ Южного МТУ Росавиации в предоставлении мне 

государственной услуги по получению сертификата эксплуатанта на авиационные работы 
требованиям ФАП № 494 и воздушного законодательства.

Кроме этого 12 марта мною подана заявка в ЮМТУ на получение сертификата летной 
годности на арендованное ВС RA - 0059G по ФАП № 273.

Прошу Вас также пояснить:
- возможно ли сейчас получить СЛГ по ФАП № 273, с учетом того, что ранее данное ВС 

проходило сертификацию по ФАП № 118 и как к ЕЭВС клубной постройки не было требований 
по наличию «сертификата и (или) лицензии разработчика и производителя» (таких документов 
на данное ВС теперь уже и не может быть),

- требуется ли мне сертификат на техническое обслуживание и ремонт СВС по 
ФАП № 285 для получения СЛГ по ФАП № 273 (который я никогда не получу на одно СВС в 
силу заложенных в ФАП № 285 требований) или достаточно квалификационных отметок А7 о 
допуске к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту СВС.

Для сведения.
Авиационные работы на Юге России уже начались. Ситуация критическая. О результатах 

рассмотрения моего обращения прошу сообщить в максимально возможный короткий срок.

Приложение: Ответ ЮМТУ от 20.02.21 г.. Письмо ЮМТУ o i^ 7 .09.20 г.
Пилот СВС (свидетельство UPL №002015)/^^""^  ̂ Федотов А.Н.
налет на военных типах ВС -300 часов
налет на СВС в АХР -  более 2100 часог
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