ПАМЯТКА № 2
Согласование размещения объекта капитального строительства с
Росавиацией
Уважаемый заявитель!
Учитывая, что земельный участок, предполагаемый к застройке, в соответствии
с пунктом 5 выданного Вам градостроительного плана земельного участка
расположен в границах приаэродромной территории аэропорта "Внуково", до
получения разрешения на строительство Вам необходимо согласовать размещение
объекта капитального строительства с Росавиацией.
Согласование строительства (реконструкции) в приаэродромной территории с
собственником аэродрома является обязательным в соответствии с требованиями
ст. 47 Воздушного кодекса РФ и Федеральными правилами использования
воздушного пространства РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 11.03.2010 № 138.
Для согласования строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства в пределах приаэродромной территории необходима обязательная
проверка представленной документации на соответствие требованиям
безопасности полетов воздушных судов и работе радиотехнического оборудования
аэродрома, а также с учетом возможных негативных воздействий оборудования
аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность
юридических лиц.
В случае отсутствия письменного согласования с собственником аэродрома, в
выдаче разрешения на строительство Вам будет отказано.
Аэродром «Внуково» находится в ведении Межрегионального территориального
управления воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация).

Оформить заявление на получение согласования можно через портал
Государственных
и
муниципальных
услуг
Московской
области:
https://uslugi.mosreg.ru/.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления Согласования
1. При обращении за получением Согласования непосредственно самим
Заявителем представляются следующие обязательные документы:
1.1. Заявление, заполненное в соответствии с формой, указанной в приложении
N 1 к настоящему Временному порядку, поданное Заявителем, авторизованным
с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее ЕСИА). В этом случае считается подписанным простой электронной подписью.
1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
1.3. Схема расположения объекта на карте М 1:500000.

1.4. Схема объекта в плане (с указанием размеров объекта в горизонтальной
плоскости).
2. При обращении за получением Согласования представителя Заявителя
представляются следующие обязательные документы:
2.1. Заявление, оформленное в соответствии с приложением N 1 к настоящему
Временному порядку и подписанное с использованием простой электронной
подписи представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и
получение результата Согласования.
2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя,
уполномоченного на подачу документов и получение результата Согласования.
2.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя,
уполномоченного на подачу документов и получение результата согласования:
для представителя юридического лица - доверенность на бланке организации,
для представителя физического лица - нотариальная доверенность.
2.4. Схема расположения объекта на карте М 1:500000.
2.5. Схема объекта в плане (с указанием размеров объекта в горизонтальной
плоскости).
3. Заявление заполняется с использованием специальной интерактивной формы,
все остальные документы предоставляются в виде электронных образов
оригиналов.
4. Форма заявления на предоставление Согласования приведена в приложении
N 1 к настоящему Временному порядку.
В соответствии с ч. 4 ст. 4 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» согласование осуществляется при
наличии
положительного
санитарно-эпидемиологического
заключения
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, выдаваемого в течение
тридцати дней со дня поступления заявления в данный федеральный орган
исполнительной власти.
Так же для получения согласования строительства в пределах
приаэродромной территории аэропорта "Внуково" Вы можете в простой
письменной
форме
направить
обращение на
имя
и.о.
начальника
Межрегионального территориального управления воздушного транспорта
центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта А.П.
Шуваева с приложением необходимых документов по адресу: 140002, Московская
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.15.
Информацию
о
порядке
согласования
можно
тел.: 8 (49550) 3-50-88. Интернет сайт: http://mtuvtcrfavt.ru
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