Выдержки из воздушного законодательства РФ
Использование воздушного пространства регулируется Воздушным законодательством
Российской Федерации.
Воздушное законодательство Российской Федерации состоит из Воздушного Кодекса,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, федеральных правил использования воздушного пространства,
федеральных авиационных правил, а также принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Российской Федерации. (Воздушный Кодекс РФ, Статья 2, п.1).
Воздушный кодекс РФ
«Использование воздушного пространства представляет собой деятельность, в процессе
которой осуществляются перемещение в воздушном пространстве различных материальных
объектов (воздушных судов, ракет и других объектов), а также другая деятельность
(строительство высотных сооружений, деятельность, в процессе которой происходят
электромагнитные и другие излучения, выброс в атмосферу веществ, ухудшающих
видимость, проведение взрывных работ и тому подобное), которая может представлять
угрозу безопасности воздушного движения» (Воздушный Кодекс РФ, Статья 11, п.1).
«Пользователями воздушного пространства являются граждане и юридические лица,
наделенные в установленном порядке правом на осуществление деятельности по
использованию воздушного пространства» (Воздушный Кодекс РФ, Статья 11, п.2).
«Проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также
строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в
пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюдением требований
безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий
оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность
юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома». (Воздушный Кодекс РФ,
Статья 46. Строительство в пределах приаэродромной территории).
«Размещение в районе аэродрома 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, должно быть согласовано с оператором аэродрома гражданской
авиации или организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной
авиации либо уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении
которого находится аэродром государственной авиации, и осуществляться в соответствии с
воздушным законодательством Российской Федерации» (Воздушный Кодекс РФ, Статья 47,
п.1, Размещение различных объектов в районе аэродрома).
«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, и размещение радиоизлучающих
объектов должны согласовываться с уполномоченным органом в области использования
воздушного пространства, органами единой системы организации воздушного движения, 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» (Воздушный Кодекс РФ,
Статья 47, п.2, Размещение различных объектов в районе аэродрома).

«Собственники зданий и сооружений, линий связи, линий электропередачи,
радиотехнического оборудования и других объектов в целях обеспечения безопасности полетов
воздушных судов обязаны размещать на указанных объектах за свой счет маркировочные знаки
и устройства в соответствии с федеральными авиационными правилами "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"» (Воздушный Кодекс РФ, Статья
51, п.1, Маркировка зданий и сооружений).
Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне
полос воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов
(размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты,
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц» (Постановление Правительства
РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации», Пункт 59).
«В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается
строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома,
посадочной площадки):
а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);
б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных
излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;
в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и
более (с учетом возможной высоты выброса пламени);
д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может
привести к ухудшению видимости в районе аэродрома» (Постановление Правительства РФ от
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации», Пункт 60).
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