Порядок согласования строительства
1. Согласование строительства осуществляют территориальные органы
Росавиации – Восточно-Сибирское МТУ ВТ 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).
2. 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.
3. Результатом процедуры согласования строительства является заключение
(письмо) территориального органа Росавиации:
о согласовании строительства;
об отказе в согласовании строительства.
4. 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 WGS84 (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;
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 ООО;
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.
5. 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 Восточно-Сибирского МТУ
ВТ Росавиации (при наличии на сайте формы для подачи заявки),
6. Заявка на согласование строительства оформляется в единственном
экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем.
7. Прилагаемые к заявке документы, необходимые для согласования
строительства, представляются в Восточно-Сибирское МТУ ВТ Росавиации в двух
экземплярах.
8. Должностным лицам территориальных органов Росавиации запрещается
требовать от заявителя дополнительные документы, не предусмотренные пунктом
4. настоящих рекомендаций.
9. 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.

Восточно-Сибирское МТУ ВТ Росавиации
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, дом 97.
Начальник управления Бурахович Василий Леонидович
Телефон (3952)29-20-20
Факс (3952) 29-23-89
e-mail vsmtu@irmail.ru

