Информация по согласованию размещения объектов
Строительство (реконструкция, размещения) различных объектов в пределах
приаэродромной территории, в границах района аэродрома гражданских
аэродромов, а также в зонах действия систем посадки, вблизи объектов
радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов
воздушных судов, а также вне района аэродрома подлежит согласованию.
В соответствии с требованиями воздушного законодательства Российской
Федерации: - Воздушного Кодекса Российской Федерации (Закон РФ от 19.03.1997
№ 60- ФЗ, далее – ВК РФ);
- Федеральных правил использования воздушного пространства Российской
Федерации, утверждѐнных Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138
(далее — ФП ИВП РФ);
- Федеральных авиационных правил «Размещение маркировочных знаков и
устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи,
радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях
обеспечения безопасности полетов воздушных судов», утвержденных приказом
Росаэронавигации от 28.11.2007 года № 119 (далее ФАП №119);
- Методических рекомендаций по порядку согласованию строительства
(реконструкции, размещения) объектов в пределах приаэродромной территории, а
также в зонах действия систем посадки, вблизи объектов радиолокации и
радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов
Федерального агентства воздушного транспорта, утвержденных 07.02.2017.
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 23 января 2014 г. №
АКПИ13-1080 признан недействующим со дня вступления в законную силу
настоящего решения абзац третий пункта 58 Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138, в части,
предусматривающей необходимость согласования проектирования, строительства и
развития городских и сельских поселений, а также строительства и реконструкции
промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и
индивидуального жилищного строительства и иных объектов со старшим
авиационным начальником аэродрома.
Согласование строительства (реконструкция, размещения) объекта относится
к вопросам размещения и работы радиотехнического оборудования аэродрома,
безопасности полетов воздушных судов и не является согласованием, учитывающим
вопросы возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полѐтов
воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц.
Согласование размещения объектов в Новосибирской зоне Единой системы
организации воздушного движения Российской Федерации (далее ЕС ОрВД), в
зависимости от его характеристик и местоположения проводится:
Со старшим авиационным начальником аэродрома (вертодрома, посадочной
площадки) в пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной
площадки):
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- объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома
(вертодрома);
- зданий, сооружений, линий связи, линий электропередачи, радиотехнических
и других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов
или создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого
на аэродроме;
- линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и
электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы
радиотехнических средств; - взрывоопасных объектов;
- факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой
50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени); - промышленных и
иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к
ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).
С ЗС МТУ Росавиации, органами ЕС ОрВД, а также с федеральными органами
исполнительной власти в соответствии с ведомственной принадлежностью
юридических лиц, осуществляющих права владения или пользования системами
посадки, объектами радиолокации и радионавигации:
- размещение линий связи и линий электропередачи;
- сооружений различного назначения в зоне действия систем посадки, вблизи
объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения
полетов воздушных судов;
- размещение радиоизлучающих объектов.
С ЗС МТУ Росавиации:
- строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома)
если истинная высота превышает 50 м;
- проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений
а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных
объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и
иных объектов в пределах приаэродромной территории.
Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее
30 км, а вне полос воздушных подходов - не менее 15 км от контрольной точки
аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческих ферм,
скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому
скоплению птиц.
Согласование строительства (реконструкции, размещения) объектов в ЗС
МТУ Росавиации осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями
Федерального агентства воздушного транспорта.
Телефоны для уточнения информации:
Начальник отдела организации использования воздушного пространства и
аэронавигационного обслуживания (ОИВП и АНО)
– Колесников Сергей Владимирович – тел. (383) 314 28 91
Специалист-эксперт ООИВП и АНО
– Андреев Сергей Владимирович – тел. (383) 314 37 72

