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клАсс КАТЕГОРИЯ ОГРАНИЧЕНИrI пто ото

Воздушные
сУда

А1

самолеmьl
взлеmной ллассой

свыu]е

5700 Kz

Airbus А300-б00
(PW 4000) х х

АirЬus А310
(PW 4000) х х

Airbus А3 18/А3 19 l л320 l A32l
(сFм56) х х

АirЬus А319/Аз20/А32l
(сFм LEAP-lA) х х

Boeing 7 З7 -З00 l 400/500
(сFм56) х х

Boeing 7 37 -600 l 7 00/800/900
(сFм56) х х

Boeing 757-200/300
(PW 2000 и RR RB211) х х

Boeing 767-200lЗ00
(PW 4000 и GE СF6) х х

Boeing 787-8
(GEnx-lB) х х

Ил-114-100
(PW127H) х х

Ил-76ТЩ

. '(д-30кп_2) х х
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клАсс КАТЕГОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

,Щемонтированные
компоненты,

искJIючая маршевый
авиационный

двигатель и ВСУ в
сборе

Системы кондиционирования
Cl и регулированиrI давленIбI

воздуха в кабине

компоненты в соответствии
с перечнями ремонтируемых

компонентов

С2 Автопrшtоты

СЗ Оборудование связи и навигации

С4 Щвери и люки

С5 Системы электроснабжения

сб 
Бытовое и специiшьное
оооDчдование

С7 Системы двигателя и ВСУ
С8 СистемыуправленияВС

С9 Топливная система - rrланер

Cl2 Гидросистемы

Cl3 Приборноеоборудование

Cl4 Шасси

С,15 Кислородноеоборудование

С16 Воздушные винты

С|'7 Пневмосистемы

Cl8 Противообледенительныеи
противопожарные системы

С19 окна

С20 Конструкцияпланера

Специальные виды

работ
Dl Неразрушающийконтроль

метод красок
метод магнитных частиц

токовихревой метод
ультрtIзвуковой метод

радиография
термография

Настоящая утвержденная область деятельности действительна по месту выполнения работ
Республuка Узбекасmан, z Талuкенm, кТаulкенmскuй менсDунароdньtй аэропорm

ll.tпe нu Исл алл а Кар uм о в а >

и ограничена изделиями и видами работ, указанными в разделе кНазначенная область деятельности))
Руководства цо деятельности организации по техниLIескому обслуживанию воздушны,х судов.

Ссьtлка: Руковоdсmво по dеяmельносmu орzанuзацuu по mехнuческолlу обслуэtсuванuю возdуtuньtх суDов

,Щаmа uзdанuя: 20 января 2020 еоdа Нол,tер послеdнеео ttзмененuя: 7

,Щаmа вьtdачu: 06 апреля 2022 zоdа Зuпесmаmель duрекmорu

,Щейсmвumелен do: 10 апреля 2025 zоdа
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