Зарегистрировано в Минюсте России 21 сентября 2015 г. № 38947

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 августа 2015 г. № 250
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ
«ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ,
И РЕГИСТРАЦИИ В УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный
кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12,
ст. 1383; 1999, № 28, ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст. 1078; 2006, №
30, ст. 3290, 3291; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 6075, № 50, ст.
6239, 6244, 6245; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3616;
2010, № 30, ст. 4014; 2011, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2019, 2023, 2024, № 30 (ч. I), ст. 4590, № 48, ст.
6733, № 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4318, № 53 (ч. I), ст. 7585; 2013, № 23, ст. 2882,
№ 27, ст. 3477; 2014, № 16, ст. 1830, 1836, № 30 (ч. I), ст. 4254, № 42, ст. 5615; официальный
интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015 № 0001201506300057)
<1> приказываю:
-------------------------------<1> «Российская газета», 2015, № 153, № 154, № 156.
Утвердить прилагаемые Федеральные авиационные правила «Порядок направления
владельцем посадочной площадки уведомления о начале, приостановлении или прекращении
деятельности на посадочной площадке, используемой при выполнении полетов гражданских
воздушных судов, и регистрации в уполномоченном органе в области гражданской авиации».
Министр
М.Ю.СОКОЛОВ

Утверждены
приказом Минтранса России
от 19 августа 2015 г. № 250
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
«ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ,
И РЕГИСТРАЦИИ В УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
1. Федеральные авиационные правила «Порядок направления владельцем посадочной
площадки уведомления о начале, приостановлении или прекращении деятельности на посадочной
площадке, используемой при выполнении полетов гражданских воздушных судов, и регистрации в
уполномоченном органе в области гражданской авиации» (далее - Правила) разработаны в
соответствии со статьей 49 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383;
1999, № 28, ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст. 1078; 2006, № 30, ст.
3290, 3291; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 6075, № 50, ст. 6239,
6244, 6245; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3616; 2010,
№ 30, ст. 4014; 2011, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2019, 2023, 2024, № 30 (ч. I), ст. 4590, № 48, ст. 6733,
№ 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4318, № 53 (ч. I), ст. 7585; 2013, № 23, ст. 2882, №
27, ст. 3477; 2014, № 16, ст. 1830, 1836, № 30 (ч. I), ст. 4254, № 42, ст. 5615; официальный
интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015 № 0001201506300057).
2. Настоящие Правила устанавливают порядок направления владельцем посадочной
площадки уведомления о начале, приостановлении или прекращении деятельности на посадочной
площадке, используемой при выполнении полетов гражданских воздушных судов (далее уведомление), и регистрации в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
3. Уведомление представляется лично или направляется почтовым отправлением с
уведомлением о вручении в Федеральное агентство воздушного транспорта (далее уполномоченный орган) по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
В строке 1 уведомления указывается:
для юридического лица - полное и, если имеется, сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование юридического лица, организационно-правовая форма юридического
лица, адрес местонахождения, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица и номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом
лице в единый государственный реестр юридических лиц;
для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, адрес его
места жительства, данные документа, удостоверяющего личность физического лица.
В строке 2 уведомления указывается:
при подаче уведомления о начале деятельности на посадочной площадке - «о начале
деятельности на посадочной площадке с» и указывается дата начала деятельности на посадочной
площадке;
при подаче уведомления о приостановлении деятельности на посадочной площадке - «о
приостановлении деятельности на посадочной площадке с» и указывается дата приостановления
деятельности на посадочной площадке, «по» и указывается дата возобновления деятельности на
посадочной площадке;
при подаче уведомления о прекращении деятельности на посадочной площадке - «о
прекращении деятельности на посадочной площадке с» и указывается дата прекращения
деятельности на посадочной площадке.
В строке 3 уведомления указывается наименование посадочной площадки, присвоенное ее

владельцем.
В строке 4 уведомления указывается наименование ближайшего населенного пункта, а при
его отсутствии - ближайшего географического объекта (ориентира), для морских (речных) судов и
платформ указывается название судна (платформы) и символы класса, присвоенные российским
морским регистром судоходства, а также указывается страна флага и порт прописки судна
(платформы).
В строке 5
уведомления
указываются географические координаты центра
взлетно-посадочной полосы (при отсутствии взлетно-посадочной полосы - центра площадки) в
формате «№**°, **** E0**°,****». При невозможности или нецелесообразности проведения
топографической съемки координаты снимаются с полетных карт масштабом не крупнее 1:200000.
При использовании для взлета и посадки всей поверхности посадочной площадки, приводятся
координаты центра такой площадки, для морских (речных) судов и подвижных платформ
указывается тип расположения посадочной площадки - носовое, кормовое, бортовое, в средней
части, консольное.
4. Уведомление подписывается владельцем посадочной площадки - физическим лицом или
полномочным представителем юридического лица - владельца посадочной площадки.
Подпись полномочного представителя юридического лица - владельца посадочной площадки
заверяется печатью юридического лица.
5. Уведомление принимает уполномоченный орган. Копия уведомления с отметкой о дате
приема указанного уведомления в день приема вручается заявителю или его представителю или
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
6. Уполномоченным органом, принявшим уведомление, формируется и ведется дело
посадочной площадки, в которое включаются поступившие уведомления.
7. Уведомление хранится в уполномоченном органе. Копия уведомления направляется в
орган аэронавигационной информации в соответствии с приказом Минтранса России от 31
октября 2014 г. № 305 «Об утверждении Порядка разработки и правил предоставления
аэронавигационной информации» (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2015 г.,
регистрационный № 37119).

Приложение
к Правилам (п. 3)
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
О НАЧАЛЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ
В Федеральное агентство
воздушного транспорта
УВЕДОМЛЕНИЕ
1 _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ уведомляет
2 _________________________________________________________________________
3 ______________________________________________________, находящейся около
4 __________________________________ и имеющей координаты контрольной точки
5 _________________________________________________________________________
Посадочная площадка соответствует требованиям федеральных авиационных
правил.
Подпись

Дата _____________

Подпись лица, принявшего уведомление __________________________
Дата принятия уведомления _____________________________________

