МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по порядку согласования строительства (реконструкции, размещения)
объектов в пределах приаэродромной территории гражданских аэродромов,
а также в зонах действия систем посадки, вблизи объектов радиолокации и
радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов
I. Общие положения
1. Согласование строительства (реконструкции, размещения) объектов в
пределах приаэродромных территорий гражданских аэродромов Российской
Федерации, а также в зонах действия систем посадки, вблизи объектов
радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов
воздушных судов (далее – согласование строительства) осуществляется в
соответствии с требованиями статей 46 и 47 Воздушного кодекса Российской
Федерации (далее – ВК РФ).
2. Согласование строительства проводится, исходя из условия обеспечения
безопасности полетов воздушных судов (далее – ВС) и отсутствия влияния
предполагаемого объекта строительства (проектирования) на работу средств
радиотехнического обеспечения полетов.
3. Участниками процедуры согласования строительства являются:
юридическое или физическое лицо, направившее в территориальный орган
Росавиации заявку на согласование строительства (далее – заявитель);
территориальный орган Росавиации, рассматривающий заявку о
согласовании строительства;
операторы аэродромов, в пределах приаэродромной территории которых
планируется строительство объектов, и организации, осуществляющие
обслуживание воздушного движения и эксплуатацию систем посадки, объектов
радиолокации и радионавигации, в зоне действия которых планируется
строительство объектов (далее – заинтересованные организации).
4. Сведения о местонахождении территориальных органов Росавиации и
графике их работы размещены на их интернет-сайтах и на интернет-сайте
Росавиации.
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II. Порядок согласования строительства
5. Согласование строительства осуществляют территориальные органы
Росавиации на подконтрольной им территории на основании поступивших заявок
по результатам предварительного рассмотрения материалов операторами
аэродромов (в части статьи 46 ВК РФ) и организациями, осуществляющими
обслуживание воздушного движения и эксплуатацию систем посадки, объектов
радиолокации и радионавигации (в части статьи 47 ВК РФ).
6. Предварительное рассмотрение заявок на согласование строительства и
прилагаемых к ним материалов заинтересованные организации проводят
специально созданными для этой цели комиссиями по согласованию строительства
объектов. Для операторов аэродромов в состав такой комиссии включаются
представители заинтересованных служб и подразделений аэропорта, а также
представители органов обслуживания воздушного движения, обеспечивающих
полеты в районе аэродрома.
7. Результатом процедуры согласования строительства является заключение
(письмо) территориального органа Росавиации:
о согласовании строительства;
об отказе в согласовании строительства.
8. Максимальный срок выполнения административных процедур по
согласованию строительства составляет 30 календарных дней.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
в территориальный орган Росавиации для получения согласования строительства
объекта:
1) заявка на согласование строительства, в которой указываются сведения об
объекте строительства:
наименование объекта и/или его предназначение (жилое здание,
производственное здание, спортивное сооружение, котельная, торговый комплекс,
животноводческая ферма, свалка бытовых отходов, радиотрансляционная вышка,
линия связи, линия электропитания и т.п.);
количество этажей (при наличии);
описание конструкции объекта с указанием материалов, из которых он
построен (кирпич, бетон, металл и т.п.);
высота объекта относительно уровня земли;
абсолютная и относительная отметка наивысшей точки объекта;
расположение объекта относительно контрольной точки аэродрома или
ближайшего населенного пункта либо другого ориентира;
геодезические координаты объекта в системах координат ПЗ-90.02 и WGS-84
(при наличии);
абсолютная высота поверхности земли в месте планируемого размещения
объекта;
данные об источниках радио- и электромагнитных излучений (при наличии):
тип источника, частота передачи, мощность передатчика, азимут излучения, класс
излучения и его поляризация, координаты и высота подвеса антенны, наличие
разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов;
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характеристики линии электропередачи (при согласовании строительства
высоковольтных линий, маршрутов электрического транспорта и т.д.): трасса
прохождения линии, количество и высота опор, напряжение линии
электропередачи;
дополнительные сведения (по решению заявителя).
2) схема расположения объекта на карте М 1:500 000;
3) схема объекта в плане (с указанием размеров объекта в горизонтальной
плоскости);
4) другие документы, которые заявитель полагает целесообразным
приложить к заявке на согласование строительства.
10. Заявка на согласование строительства может быть направлена по почте
или доставлена заявителем непосредственно в территориальный орган Росавиации,
а также подана в электронной форме на Интернет-сайт территориального органа
Росавиации (при наличии на сайте формы для подачи заявки).
11. Заявка на согласование строительства оформляется в единственном
экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем.
12. Прилагаемые к заявке документы, необходимые для согласования
строительства, представляются в территориальный орган Росавиации в двух
экземплярах.
13. Должностным лицам территориальных органов Росавиации запрещается
требовать от заявителя дополнительные документы, не предусмотренные пунктом
9 настоящих рекомендаций.
14. Не принимаются документы, если их текст написан неразборчиво,
наименования юридических и юридических лиц указаны с сокращениями,
местонахождение (почтовый адрес) заявителя не указано или указано неразборчиво
или с сокращениями, не позволяющими его идентифицировать.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы
исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не
позволяющими однозначно истолковать их содержание.
15. Взимание платы за проведение согласования строительства не
предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур по
согласованию строительства
16. Согласование
строительства
включает
в
себя
следующие
административные процедуры:
прием заявки на согласование строительства;
направление заявки на согласование строительства и прилагаемых к ней
документов для рассмотрения в заинтересованные организации;
рассмотрение заявки на согласование строительства заинтересованными
организациями и подготовка ими заключений о возможности согласования
строительства;
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принятие решения и оформление заключения территориального органа
Росавиации о согласовании строительства или заключения об отказе в
согласовании объекта;
доведение информации о результатах согласования строительства до
участников процедуры согласования.
Прием заявки на согласование строительства
17. Специалист, ответственный за прием заявки на согласование
строительства, проверяет документы, удостоверяясь, что:
документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи заявителя;
комплект документов соответствует номенклатуре документов, указанной в
пунктах 9 и 12, и не содержит замечаний, указанных в пункте 15 настоящих
рекомендаций.
18. При установлении факта отсутствия необходимых документов или
наличия замечаний по представленным документам, специалист, ответственный за
прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для проведения
процедуры согласования строительства, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры
по их устранению.
19. В приеме заявки на согласование строительства отказывается, если
комплект документов не соответствует перечню, определенному в пунктах 9 и 12,
и не содержит замечаний, указанных в пункте 14 настоящих рекомендаций.
20. При отсутствии замечаний по заявке на согласование строительства,
номенклатуре и качеству представленных документов заявка регистрируется
специалистом, ответственным за делопроизводство, в день ее получения.
Направление заявки на согласование строительства для рассмотрения в
заинтересованные организации
21. Специалист, ответственный за рассмотрение заявки на согласование
строительства, готовит поручение руководителя территориального органа
Росавиации о рассмотрении заявки и прилагаемых к ней документов и подготовке
заключения о возможности согласования строительства в адрес руководителей
заинтересованных организаций (или их филиалов на подконтрольной
территориальному органу территории):
операторов аэродромов – в части выполнения требований статьи 46 ВК РФ;
организаций, осуществляющих обслуживание воздушного движения и
эксплуатацию систем посадки, объектов радиолокации и радионавигации – в части
выполнения требований статьи 47 ВК РФ.
22. Заявка на согласование строительства и прилагаемые к ней документы
направляются в адрес заинтересованных организаций по электронной почте с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет с
досылкой по почте оригиналов или копий всех представленных заявителем
документов.
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Максимальный срок выполнения действия не должен превышать двух
рабочих дней.
Рассмотрение заявки на согласование строительства заинтересованными
организациями и подготовка заключений о возможности согласования
строительства
23. Оператор аэродрома специально созданной комиссией по согласованию
строительства объектов на приаэродромной территории с привлечением
специалистов органа обслуживания воздушного движения рассматривает
поступившую заявку на согласование строительства с комплектом прилагаемых к
ней документов.
24. По результатам работы комиссии, проведенного анализа представленных
документов и оценки соответствия предполагаемого строительства требованиям
нормативных правовых актов в части обеспечения безопасности полетов
воздушных судов, а также отсутствия влияния планируемого к строительству
объекта на работу средств радиотехнического обеспечения полетов
заинтересованной организацией оформляется соответствующее заключение:
о возможности согласования строительства объекта;
о невозможности согласования строительства объекта (с мотивированным
обоснованием).
25. Заключение заинтересованной организации оформляется в произвольной
форме. В заключении указываются:
наименование и/или предназначение объекта;
расположение объекта относительно контрольной точки аэродрома или
ближайшего населенного пункта либо другого ориентира;
основные характеристики объекта;
оценка влияния планируемого к строительству объекта на безопасность
полетов и/или работу средств радиотехнического обеспечения полетов;
вывод о возможности или невозможности согласования строительства
объекта;
максимально допустимые согласованные характеристики объекта и другие
ограничения (при необходимости);
мотивированные причины отказа о возможности согласования со ссылками
на
нормативные
документы,
результаты
расчетов
и
заключения
специализированных организаций (при наличии).
Заключение подписывается руководителем заинтересованной организации
или уполномоченным им лицом.
Продолжительность процедуры не должна превышать 14 календарных дней.
26. К заключению заинтересованной организации прикладываются копии
заключений специализированных организаций (в случае, если такие организации
привлекались для проведения оценки влияния планируемого к строительству
объекта на обеспечение безопасности полетов воздушных судов и/или работу
средств радиотехнического обеспечения полетов).
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27. При невозможности по объективным причинам рассмотрения заявки на
согласование строительства в установленный срок заинтересованная организация
обращается в территориальный орган Росавиации с просьбой об увеличении срока
рассмотрения заявки, но не более чем на 10 календарных дней, а в случае
необходимости привлечения специализированной организации для проведения
оценки влияния планируемого к строительству объекта на обеспечение
безопасности полетов воздушных судов и/или работу средств радиотехнического
обеспечения полетов – не более, чем на 30 календарных дней.
28. В случае получения обращения от заинтересованной организации с
просьбой о продлении срока рассмотрения заявки на согласование строительства
территориальный орган Росавиации извещает заявителя о продлении срока
рассмотрения заявки и принятия решения по согласованию строительства.
Принятие решения и оформление заключения территориального органа
Росавиации о согласовании строительства или об отказе в согласовании
строительства
29. Порядок рассмотрения заявки на согласование строительства и
подготовки проекта заключения о согласовании строительства или об отказе в
согласовании строительства должностными лицами территориального органа
Росавиации устанавливается руководителем данного территориального органа.
30. По результатам рассмотрения заявки на согласование строительства с
комплектом прилагаемых к ней документов, а также заключений заинтересованных
организаций специалист, ответственный за рассмотрение заявки на согласование
строительства, готовит проект заключения территориального органа о
согласовании строительства или об отказе в согласовании строительства.
31. Срок действия заключения о согласовании строительства объекта
составляет пять лет. В случае, если по окончании данного срока строительство
объекта не завершено, заявитель направляет в территориальный орган новую
заявку в соответствии с настоящими рекомендациями.
32. В заключении о согласовании строительства или об отказе в согласовании
строительства указываются сведения:
наименование территорильного органа Росавиации;
срок действия заключения (указывается только в заключении о согласовании
строительства объекта);
наименование и/или предназначение объекта;
расположение объекта относительно контрольной точки аэродрома или
ближайшего населенного пункта либо другого ориентира;
характеристики объекта;
ссылки на заключения заинтересованных организаций;
вывод по результатам рассмотрения заявки на согласование строительства;
максимально
допустимые
согласованные
характеристики
объекта
(указываются при положительном решении о согласовании строительства);
причины отказа в согласовании строительства (указываются при отказе в
согласовании строительства).
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33. При отказе в согласовании строительства в заключении в обязательном
порядке отражаются мотивированные причины такого отказа, в том числе
приводятся ссылки на нормативные документы, результаты расчетов, заключения
заинтересованных организаций и специализированных организаций и др.
34. Заключение о согласовании строительства или об отказе в согласовании
строительства оформляется на бланке территориального органа Росавиации и
подписывается руководителем территориального органа Росавиации.
Форма заключения о согласовании строительства или об отказе в
согласовании строительства приведена в приложении 2 к настоящим
рекомендациям.
Продолжительность процедуры не должна превышать трех рабочих дней.
35. При необходимости исправления ошибок и неточностей в ранее
выданном заключении о согласовании строительства заявитель направляет
обращение об этом в территориальный орган Росавиации, который рассматривает
такое обращение в течение пяти рабочих дней.
36. При необходимости изменения характеристик объекта, указанных в ранее
выданном заключении о согласовании строительства, заявитель направляет в
территориальный орган Росавиации новую заявку на согласование строительства в
соответствии с настоящими рекомендациями.
Доведение информации о результатах согласования строительства до
участников процедуры согласования
37. Территориальный орган Росавиации направляет информацию о
результатах согласования строительства до участников процедуры согласования в
течение трех рабочих дней, считая первым день подписания заключения.
38. Заключение о согласовании строительства или заключение об отказе в
согласовании строительства направляется в адрес заявителя по почте или вручается
заявителю (уполномоченному представителю заявителя) лично.
Порядок обжалования действий территориального органа Росавиации
по согласованию строительства
39. Заявитель вправе обжаловать решение и/или действие (бездействие)
территориального органа Росавиации, а также должностных лиц территориального
органа Росавиации, ответственных за выполнение административных процедур по
согласованию строительства, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявки на согласование строительства;
2) нарушение срока согласования строительства;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящими методическими
рекомендациями;
4) необоснованный отказ в приеме у заявителя документов в соответствии с
настоящими методическими рекомендациями;
5) необоснованный отказ в согласовании строительства;
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6) требование у заявителя при согласовании строительства платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ территориального органа Росавиации, должностного лица
Росавиации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном
заключении о согласовании строительства либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
40. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц территориального
органа Росавиации подается на имя руководителя территориального органа
руководителя Росавиации.
Жалоба на действия (бездействие) руководителя территориального органа
Росавиации подается на имя руководителя Росавиации или заместителя
руководителя Росавиации.
41. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном
носителе по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также может быть подана при личном приеме заявителя
должностными лицами Росавиации.
42. Жалоба должна содержать:
наименование территориального органа Росавиации и/или должности лица,
осуществляющего согласование строительства, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении
заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, на который должен быть
направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
территориального органа или должностного лица Росавиации;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) территориального органа или должностного лица
Росавиации.
43. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
44. Жалоба, поступившая в Росавиацию, подлежит рассмотрению в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
45. Жалоба заявителя не рассматривается в случае, если в жалобе не указаны
фамилия либо наименование юридического лица, направившего и адрес, на
который должен быть направлен ответ.
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Приложение № 1
к Методическим
рекомендациям (п. 11)
В ___________________________
___________________________
(наименование территориального
органа Росавиации)

ЗАЯВКА
на согласование строительства
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(почтовый адрес)

_______________________________________________________________________
электронный адрес _____________ телефон _______________ факс_____________
в лице (заполняется для юридических лиц) __________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

_______________________________________________________________________
просит согласовать строительство (реконструкцию, размещение) объекта в
пределах
приаэродромной
территории
гражданского
аэродрома
____________________________________, а также в зоне действия систем посадки,
(наименование аэродрома)

вблизи объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для
обеспечения полетов воздушных судов _____________________________________
_______________________________________________________________________
Сведения об объекте:
1. Наименование и/или предназначение объекта ___________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Количество этажей (при наличии) ____________________________________
3. Описание конструкции объекта (с указанием материалов) ________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Высота объекта относительно уровня земли ____________________________
5. Абсолютная / относительная отметка наивысшей точки объекта
__________________________________/_______________________________
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6. Расположение объекта относительно контрольной точки аэродрома,
ближайшего населенного пункта либо другого ориентира ______________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Геодезические координаты объекта:
в системе координат ПЗ-90.02 _______________________________________
в системе координат WGS-84 (при наличии) ____________________________
8. Абсолютная высота поверхности земли в месте планируемого размещения
объекта _______________________________________________________________
9. Данные об источниках радио- и электромагнитных излучений (при наличии):
тип источника ______________________________, частота передачи ____________,
мощность передатчика ________________, азимут излучения _______________,
класс излучения _______________, поляризация ________________, координаты
антенны ______________, и высота подвеса антенны _________, наличие
разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов
_______________________________________________________________________
10. Характеристики линии электропередачи (при согласовании строительства
высоковольтных линий, маршрутов электрического транспорта и т.д.):
трасса прохождения линии, маршрута ______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
количество опор ____________, высота опор _______________, напряжение линии
электропередачи ______________________.
11. Дополнительные сведения: ___________________________________________
_______________________________________________________________________
Приложения: 1. Схема расположения объекта (на карте М 1:500 000).
2. Схема объекта в плане.
3. _____________________________________________________
Заявитель ______________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

Дата ________________
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Приложение № 2
к Методическим
рекомендациям
(п. 26)
(Штамп территориального
органа Росавиации)
Действительно до ______________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о согласовании / об отказе в согласовании
(ненужное зачеркнуть)

строительства (реконструкции, размещения) объекта
______________________________________________________________________ ,
(наименование и/или предназначение объекта)

_______________________________________________________________________
расположенного _________________________________________________________
(адрес, место расположения объекта относительно КТА аэродрома или другого ориентира)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
по заявке _______________________________________________________________
(наименование заявителя, реквизиты заявки на согласование строительства)

_______________________________________________________________________
I. Характеристики объекта:
1. Количество этажей (при наличии) ____________________________________
2. Высота объекта относительно уровня земли ____________________________
3. Абсолютная / относительная отметка наивысшей точки объекта
__________________________________/_______________________________
4. Геодезические координаты объекта:
в системе координат ПЗ-90.02 ______________________________________
в системе координат WGS-84 (при наличии) ___________________________
5. Данные об источниках радио- и электромагнитных излучений (при наличии):
тип источника ______________________________, частота передачи ____________,
мощность передатчика ________________, азимут излучения _______________,
класс излучения _______________, поляризация ________________, координаты
антенны ______________, и высота подвеса антенны _________, наличие
разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов
_______________________________________________________________________
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6. Характеристики линии электропередачи (при согласовании строительства
высоковольтных линий, маршрутов электрического транспорта и т.д.):
трасса прохождения линии, маршрута ______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
количество опор ____________, высота опор _______________, напряжение линии
электропередачи ______________________.
II.
Заключения
заинтересованных
организаций
(невозможности) согласования строительства объекта:

о

возможности

1. ___________________________________________________________________
(наименование организации, реквизиты документа о возможности (или невозможности) согласования

_______________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
III. Вывод
строительства:

по

результатам

рассмотрения

заявки

на

согласование

1. Безопасность полетов с учетом построенного (реконструированного,
установленного) объекта обеспечивается / не обеспечивается
(ненужное зачеркнуть)

2. Строительство объекта не влияет / влияет на работу систем посадки, средств
радиолокации и радионавигации
.
(ненужное зачеркнуть, указать средства при наличии влияния строящегося объекта на их работу)

3. Строительство объекта согласовывается / не согласовывается
(ненужное зачеркнуть)

IV. Максимально допустимые согласованные характеристики объекта:
_______________________________________________________________________
(заполняется при согласовании строительства; указывается ссылка на раздел I заключения либо указываются

_______________________________________________________________________
другие характеристики объекта, а также ограничения при их наличии)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
V. Причины отказа в согласовании строительства:
_______________________________________________________________________
(заполняется при отказе в согласовании строительства)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Руководитель
____________________________________________________________
(наименование территориального органа Росавиации)

________________________
(подпись)

м.п.

_____________________________
(Ф.И.О.)

Дата _______________

