
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

 

ПИСЬМО 

от 18.06.2021 № 18-01799/21@ 

 

Управление кадастровых работ и землеустройства Росреестра направляет 

для использования в работе, поступившее письмо Росавиации от 15.06.2021 № 

21404/04. 

 

Начальник  

Управления кадастровых  

работ и землеустройства 

М.Д. ХАРИТОВ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ПИСЬМО 

от 15.06.2021 № 21404/04 

 

О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

В ПРИАЭРОДРОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

1. Установление приаэродромных территорий предусмотрено статьей 47 

Воздушного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 

01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 

использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» (далее - 

Федеральный закон № 135-ФЗ)) в целях обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного 

воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье 

человека и окружающую среду. 

Согласование размещения объектов в границах приаэродромных территорий 

(установленных ранее вступления в силу Федерального закона № 135-ФЗ), полос 

воздушных подходов и санитарно-защитных зон аэродромов предусмотрено до 

установления приаэродромной территории в соответствии с частью 3 статьи 4 

Федерального закона № 135-ФЗ. 

В целях обеспечения указанного согласования размещения объектов на 

официальном сайте Росавиации размещены карты (схемы) приаэродромных 

территорий, границ полос воздушных подходов и санитарно-защитных зон 

аэродромов гражданской авиации по ссылке: https://favt.gov.ru/dejatelnost-

ajeroporty-i-ajerodromy-priaerodromnie-territorii/ 

https://favt.gov.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-priaerodromnie-territorii/
https://favt.gov.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-priaerodromnie-territorii/


Определение местоположения отдельных участков относительно 

приаэродромных территорий, полос воздушных подходов и санитарно-защитных 

осуществляется заявителем. 

Вместе с тем, в соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 03.06.2019 № МА-П9-47пр приказами Росавиации от 17.04.2020 № 

394-П и от 17.04.2020 № 395-П приняты решения об установлении 

приаэродромных территорий аэродромов Москва (Внуково) и Москва 

(Шереметьево) и в составе с 1 по 6 подзон. 

До установления приаэродромных территории указанных аэродромов в 

составе 1-7 подзон Центральным МТУ Росавиации осуществляется согласование 

размещения объектов, предусмотренное частью 3 статьи 4 Федерального закона № 

135-ФЗ. 

2. Материалы относительно установленных приаэродромных территорий 

аэродромов гражданской авиации размещены на официальном сайте Росавиации по 

ссылке: https://favt.gov.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-priaer-terr-aerodromov-

ga/ 

Определение местоположения отдельных участков относительно 

установленных приаэродромных территорий осуществляется заявителем. 

3. В соответствии с требованиями пункта 15 Правил установления 

приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.12,2017 № 1460, Росавиацией направляются 

материалы об установлении приаэродромных территорий аэродромов гражданской 

авиации в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии с целью внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

4. Сведениями об установлении приаэродромных территорий и о порядке 

согласования размещения объектов в границах полос воздушных подходов 

аэродромов государственной и экспериментальной авиации Росавиация не 

располагает. 

 

 

Заместитель руководителя 

Д.В. ЯДРОВ 

 

https://favt.gov.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-priaer-terr-aerodromov-ga/
https://favt.gov.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-priaer-terr-aerodromov-ga/

