
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Об установлении ириаэродромной территории 
аэродрома Ростов-на-Дону (Платов)

В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2018, 
№ 32, ст. 5135), подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной 
территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 г. № 1460 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, № 50, ст. 7619), и на основании подпункта 9.9 Положения о Федеральном 
агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3343; 2008, № 26, ст. 3063), п р и к а з ы в а ю :

1. Установить приаэродромную территорию аэродрома Ростов-на-Дону 
(Платов) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению аэропортовой деятельности Росавиации направить копию 
настоящего приказа в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии, а также в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, в границах территорий которых полностью или частично расположена 
данная приаэродромная территория, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Росавиации Д.В. Ядрова.

Первый заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации -  руководитель 
Федерального агентства воздушного транспорта

Годлевский Дмитрий Алексеевич 
(499 ) 231 -56-82



Приложение 
к приказу Росавиации 

от «21У> 2020 г.
№ {Щ Ч7

Решение
об установлении приаэродромной территории 

аэродрома Ростов-на-Дону (Платов)



Проект приаэродромной территории аэродрома Ростов-на-Дону 
(Платов) в соответствии с п. 3 Правил установления приаэродромной 
территории, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02 декабря 2017 г. № 1460, включает:

а) текстовое и графическое описания местоположения границ 
приаэродромной территории и выделенных на ней подзон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
(границы приаэродромной территории устанавливаются по внешним 
границам выделяемых на такой территории подзон, при этом границы 
приаэродромной территории и выделенных на ней подзон могут пересекаться 
с границами территориальных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки, и границами земельных участков);

б) перечень ограничений использования земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости и осуществления 
экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом 
Российской Федерации.

Оформление текстового и графического описания местоположения 
границ приаэродромной территории и выделенных на ней подзон, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 
выполнено в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) 
объекта землеустройства и требований к ее составлению».


