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По вопросу согласования строительства

Информирую Вас, что согласно требований ст. 46 Воздушного Кодекса
Российской Федерации (далее - ВК РФ), 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. В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 10.08.2007 № 1034-р «Об утверждении перечня
аэродромов совместного базирования Российской Федерации» аэродром
Остафьево является аэродромом совместного базирования гражданской и
государственной авиации. Федеральным органом исполнительной власти, в
ведении которого находится аэродром Остафьево, является Минобороны
России. ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» является организацией,
которой утверждено базирование на аэродроме Остафьево. В силу п. 4 ст. 44
ВК РФ установлен приоритет для требований, предъявляемых к аэродромам
совместного базирования гражданских воздушных судов и государственных
воздушных судов, в том, что они должны отвечать требованиям,
предъявляемым к гражданским аэродромам.
Ваше обращение от 04.09.2017 № 183/СНР о согласовании строительства
проектируемого объекта «17-ти этажный, односекционный жилой дом поз. 35Б
с нежилыми помещениями на 1-м этаже» рассмотрено в аэропорту «Остафьево»
ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (далее - Аэропорт) на соответствие

представленной документации требованиям безопасности полетов воздушных
судов, размещения и работы радиотехнического оборудования аэродрома.
Строительство
проектируемого
объекта
«17-ти
этажный,
односекционный жилой дом поз. 35Б с нежилыми помещениями на 1-м этаже»
на территории земельного участка с кадастровым номером 50:28:0010578:6,
расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный,
в районе ул. 25 лет Октября («Дружба-2»), не нарушает требования
безопасности
полетов
воздушных
судов,
не
влияет
на
работу
радиотехнического оборудования аэродрома.
В связи с вышеизложенным Аэропорт считает возможным согласование
строительства проектируемого объекта «17-ти этажный, односекционный
жилой дом поз. 35Б с нежилыми помещениями на 1-м этаже» на территории
земельного участка с кадастровым номером 50:28:0010578:6, расположенного
по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, в районе ул. 25
лет Октября («Дружба-2») при абсолютной высоте объекта 221,11 м в
Балтийской системе высот.
Данное письмо не является согласованием, учитывающим вопросы
возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полётов
воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц.
Вместе с тем, информирую Вас, что согласно проекту «Организация санитарно
защитной зоны и зоны санитарного разрыва международного аэропорта
«Остафьево», выполненному ООО «Центр экологической безопасности
гражданской авиации», исследуемая территория не входит в границы зоны
санитарного разрыва международного аэропорта «Остафьево».
Рассмотренный проектируемый объект не относится к перечню объектов,
перечисленных в ст. 60 Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации, в отношении которых проводится
согласование со старшим авиационным начальником аэродрома.
Согласование Аэропорта должно быть Вами направлено в Департамент
имущественных отношений Минобороны России для принятия окончательного
решения и согласования строительства проектируемого объекта собственником
аэродрома Остафьево на основании требований безопасности полетов,
предъявляемых к гражданским аэродромам.
При прохождении экспертизы проектной документации предъявление
Вами подлинника согласования Аэропорта, вместе с предъявлением
окончательного согласования от собственника аэродрома - Департамента
имущественных отношений Минобороны России является обязательным.
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