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 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 3 апреля 2018 года N 249-ПП  

 
 О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 9 июля 2014 г. N 391-ПП   

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города 

Москвы"  Правительство Москвы  

постановляет:  

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 9 июля 2014 г. N 391-ПП 

"Об использовании воздушного пространства над Москвой"  (в редакции постановлений 

Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. N 307-ПП , от 7 июля 2015 г. N 417-ПП , от 13 октября 

2015 г. N 658-ПП ):  

1.1. Пункт 1.1 постановления  изложить в следующей редакции:  

"1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы 

"Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над Москвой, а также на посадку (взлет) на расположенные в 

границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации" (приложение 1).".  

1.2. Пункт 1.2 постановления  после слов "исполнительной власти" дополнить словами ", 

органам исполнительной власти города Москвы".  

1.3. Пункт 2 постановления  признать утратившим силу.  

1.4. Пункт 3 постановления  изложить в следующей редакции:  

"3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной 

политики Горбенко А.Н. и министра Правительства Москвы, руководителя Департамента 

региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Черникова В.В.".  

1.5. Название приложения 1 к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы 

"Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над Москвой, а также на посадку (взлет) на расположенные в 

границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации".  

1.6. Пункт 1.1 приложения 1 к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы 

"Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над Москвой, а также на посадку (взлет) на расположенные в 

границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации" (далее - Регламент) устанавливает состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур (действий) и (или) принятия решений по 

предоставлению государственной услуги, осуществляемых по запросу (заявлению) физического 

или юридического лица либо их уполномоченных представителей.".  
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1.7. Раздел 2.1 приложения 1 к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"2.1. Наименование государственной услуги  
Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над Москвой, а также на посадку (взлет) на расположенные в 

границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (далее - государственная услуга).".  

1.8. В подпункте 3 абзаца первого раздела 2.2 приложения 1 к постановлению  слова "от 6 

сентября 2011 г. N 237" заменить словами "от 9 марта 2016 г. N 48".  

1.9. Пункт 2.3.2.2 приложения 1 к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"2.3.2.2. Межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта 

Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта (далее - Центральное МТУ 

Росавиации).".  

1.10. В пункте 2.3.2.8 приложения 1 к постановлению  слова "унитарное предприятие" 

заменить словами "бюджетное учреждение", слово "ГУП" заменить словом "ГБУ".  

1.11. Пункт 2.5.1.3 приложения 1 к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"2.5.1.3. Заключения (согласования), получаемые уполномоченным должностным лицом 

Департамента с использованием межведомственного информационного взаимодействия:  

2.5.1.3.1. Минобороны России (в части возможности обеспечения безопасности в воздушном 

пространстве в запретной зоне над Москвой при выполнении авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также при посадке (взлете) на расположенные в 

границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации).  

2.5.1.3.2. Центрального МТУ Росавиации (в части возможности использования воздушного 

пространства на территории деятельности Центрального МТУ Росавиации при выполнении 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также при 

посадке (взлете) на расположенные в границах Москвы площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации, и в части оценки соблюдения 

заявителем норм федерального законодательства, регулирующих выполнение авиационных работ, 

применительно к заявленным авиационным работам).  

2.5.1.3.3. ФСО России (в части возможности обеспечения безопасности объектов 

государственной охраны и защиты охраняемых объектов при выполнении в запретных зонах, 

установленных в интересах ФСО России, авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов, а также при посадке (взлете) на расположенные в границах 

Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации).  

2.5.1.3.4. УФСБ России по г.Москве и Московской области (в части возможности 

обеспечения безопасности государства при выполнении авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также при посадке (взлете) на расположенные в 

границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации).  

2.5.1.3.5. ГУ МВД России по г.Москве (в части возможности обеспечения охраны 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=537958006&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K6
kodeks://link/d?nd=537958006&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=537958006&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K6
kodeks://link/d?nd=537958006&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KC
kodeks://link/d?nd=537958006&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KF


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

общественного порядка и общественной безопасности в местах выполнения авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также в местах посадки (взлета) на 

расположенные в границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации).  

2.5.1.3.6. Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы (в части возможности обеспечения безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств при выполнении авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также при посадке (взлете) на расположенные в 

границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации).  

2.5.1.3.7. Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (в 

части возможности выполнения авиационных работ, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов, а также при посадке (взлете) на расположенные в границах 

Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации, с учетом экологических особенностей соответствующей территории).  

2.5.1.3.8. ГБУ "Мосгоргеотрест" (в части возможности проведения аэросъемочных работ на 

территории города Москвы).".  

1.12. Пункт 2.9.1 приложения 1 к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"2.9.1. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является 

необходимость получения заключений государственных органов и организаций, указанных в 

пунктах 2.3.2.1-2.3.2.8 настоящего Регламента, по результатам согласования на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над Москвой, а 

также на посадку (взлет) на расположенные в границах Москвы площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации.".  

1.13. Пункт 2.10.1.2 приложения 1 к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"2.10.1.2. Получение отрицательных заключений государственных органов и организаций, 

указанных в пунктах 2.3.2.1-2.3.2.8 настоящего Регламента, по результатам согласования на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

Москвой, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах Москвы площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.".  

1.14. Пункт 2.11.1.1 приложения 1 к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"2.11.1.1. Направление (выдача) разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над Москвой, а также на посадку (взлет) 

на расположенные в границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации (далее - разрешение). Разрешение оформляется по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту.".  

1.15. Раздел 2.14 приложения 1 к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"2.14. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги  
Информация о предоставлении государственной услуги размещается на информационных 

стендах или иных источниках информирования в помещениях Департамента, на официальном 

сайте Мэра и Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
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Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (далее - Портал).".  

1.16. Приложение 1 к постановлению  дополнить разделом 2.15 в следующей редакции:  

"2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга  
2.15.1. Помещения Департамента, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и 

быть оборудованы средствами пожаротушения, оповещения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций и иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей.  

2.15.2. Доступность для инвалидов помещений Департамента, в которых предоставляется 

государственная услуга, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов.".  

1.17. В пункте 3.1.4 приложения 1 к постановлению  слова ", в том числе с внесением 

сведений о конечном результате предоставления государственной услуги в состав сведений 

Базового регистра" исключить.  

1.18. В пункте 3.5.3.2 приложения 1 к постановлению  слова "МТУ ВТ ЦР ФАВТ" заменить 

словами "Центральное МТУ Росавиации".  

1.19. Абзац второй пункта 5.4 приложения 1 к постановлению  изложить в следующей 

редакции:  

"Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Департамента, в том 

числе на решения, принятые им или его заместителем по поступившим в досудебном 

(внесудебном) порядке жалобам, подаются заявителями в Правительство Москвы и 

рассматриваются Главным контрольным управлением города Москвы.".  

1.20. Приложение 1 к Административному регламенту приложения 1 к постановлению  

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению .  

1.21. Приложение 2 к Административному регламенту приложения 1 к постановлению  

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению .  

1.22. Название приложения 2 к постановлению  после слов "исполнительной власти" 

дополнить словами ", органам исполнительной власти города Москвы".  

1.23. В пункте 1.1 приложения 2 к постановлению  слова "исполнительной власти" заменить 

словами "исполнительной власти, органам исполнительной власти города Москвы", слова "от 6 

сентября 2011 г. N 237" заменить словами "от 9 марта 2016 г. N 48".  

1.24. В пункте 1.2 приложения 2 к постановлению  слова "органам исполнительной власти" 

заменить словами "органам исполнительной власти, органам исполнительной власти города 

Москвы", слова "и подъемов привязных аэростатов над Москвой" заменить словами ", 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над Москвой, а также на посадку (взлет) на расположенные в 

границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации".  

1.25. Пункт 1.3 приложения 2 к постановлению  после слов "исполнительной власти" 

дополнить словами ", органам исполнительной власти города Москвы".  

1.26. Название раздела 2 приложения 2 к постановлению  после слов "исполнительной 

власти" дополнить словами ", органам исполнительной власти города Москвы".  

1.27. Пункт 2.1 приложения 2 к постановлению  дополнить словами ", органов 

исполнительной власти города Москвы".  

1.28. В абзаце первом пункта 2.2 приложения 2 к постановлению  слова "подразделение 

приема и отправки корреспонденции Аппарата Мэра и Правительства Москвы" заменить словами 
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"группу приема и отправки корреспонденции Управления по организации работы с документами 

Правительства Москвы".  

1.29. В абзаце третьем пункта 2.2 приложения 2 к постановлению  слово "центральных" 

заменить словом "Центральных", слова "Федеральной службы охраны Российской Федерации" 

заменить словами "Федеральной службы охраны Российской Федерации (при использовании 

воздушного пространства в запретных зонах, установленных в интересах ФСО России)".  

1.30. В дефисе пятом пункта 2.7 приложения 2 к постановлению  слово "заключений" 

заменить словами "заключений федеральных органов исполнительной власти,".  

1.31. В пункте 3.2 приложения 2 к постановлению  слова "для государственной авиации" 

исключить.  

1.32. Приложение к Положению приложения 2 к постановлению  изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению .  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной 

политики Горбенко А.Н.  

Мэр Москвы  

С.С.Собянин  

Приложение 1  

к постановлению Правительства Москвы  

от 3 апреля 2018 года N 249-ПП  
 
 Внесение изменения в приложение 1  к постановлению Правительства Москвы от 9 июля 

2014 г. N 391-ПП   

Приложение 1  

к Административному регламенту  

предоставления государственной услуги  

города Москвы "Выдача разрешения  

на выполнение авиационных работ,  

парашютных прыжков, демонстрационных  

полетов воздушных судов, полетов  

беспилотных летательных аппаратов,  

подъемов привязных аэростатов над  

Москвой, а также на посадку (взлет)  

на расположенные в границах Москвы  

площадки, сведения о которых  

не опубликованы в документах  

аэронавигационной информации"  

                

Сведения о заявителе:   Руководителю Департамента  

для юридических лиц   региональной безопасности  

  и противодействия коррупции  

(полное наименование с указанием   города Москвы  

организационно-правовой формы, ОГРН, ИНН)    
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  (Ф.И.О. должностного лица)  

   

(место нахождения)    

   

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)  

 

  

для физических лиц    

   

(Ф.И.О., СНИЛС; для индивидуального 

предпринимателя - ОГРНИП)  

  

   

(место жительства)  

 

  

Документ, удостоверяющий личность:    

 (вид документа)    

 (серия, номер)    

 (кем, когда выдан)    

 

Контактная информация:  

   

номер телефона     

адрес электронной почты     

 

 

ЗАПРОС  
 

Прошу предоставить государственную услугу города Москвы "Выдача разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над Москвой, а также на посадку (взлет) на расположенные 

в границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации".  

 

     Виды деятельности:   

 авиационные работы  

 

 

(авиационно-химические работы, воздушные съемки,  
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лесоавиационные работы, строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы,  

 

 .  

работы с целью оказания медицинской помощи), парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, 

полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов над Москвой, посадка (взлет) на 

расположенные в границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации  

 

Дата, время, место (адрес) начала и окончания, высота и длительность проведения авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над Москвой; дата, время, место (адрес) посадки (взлета) на расположенные в 

границах Москвы площадки, сведения о которых не  

опубликованы в документах аэронавигационной информации над Москвой:   

 .  

     Вид, тип (наименование) воздушного судна, его принадлежность, государственный и  

регистрационный знаки, серийный (идентификационный) номер:   

 .  

     Информация о шумовых характеристиках каждого экземпляра (единичного экземпляра)  

воздушных судов, использование которых предусматривается:   

 .  

     Количество установленных двигателей на воздушном судне:  

 .  

 

Воздушное судно _________________ имеет свидетельство о государственной регистрации и действующий 

сертификат летной годности.  

 

     Сведения о номерном учете воздушного судна (для привязных аэростатов):  

 .  

     Летный экипаж:   имеет действующие  

 (Ф.И.О., должности)  

 

 

свидетельства авиационного персонала, подготовлен и имеет допуск к выполнению полетов над Москвой в 

Московской зоне Единой системы организации воздушного движения.  

 

     Свидетельство о регистрации воздушного судна:  
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N ___________ выдано "_____"________________ 20___ г.  

 

 

(кем выдано)  

 

     Сертификат (свидетельство) эксплуатанта:  

 

N ___________ выдан "_____"________________ 20___ г.  

 

 

(кем выдан)  

 

     Сертификат летной годности воздушного судна:  

 

N ___________ выдан "_____"________________ 20___ г.  

 

 

(кем выдан)  

 

     Свидетельства членов экипажа воздушного судна:  

 

N ___________ выдано "_____"________________ 20___ г.  

 

 

(кем выдано, кому выдано)  

 

     Аэродром вылета и маршруты полетов:   .  

 

     Результат предоставления государственной услуги прошу:  

 .  

(вручить лично, направить по месту фактического проживания (указывается адрес), направить на адрес 

юридического лица (указывается адрес)  

 

     Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной  

услуги, прошу:   

 .  

(вручить лично, направить по месту фактического проживания (указывается адрес), направить на адрес 
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юридического лица (указывается адрес)  

 

Приложение: документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 

2.5.1.1 Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Выдача разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над Москвой, а также на посадку (взлет) на 

расположенные в границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации".  

 

     

(дата)  

 

 (подпись)   (фамилия, инициалы)  

Запрос принят:  

 

   

(подпись)   (расшифровка подписи, Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на 

прием запроса)  

 

Приложение 2  

к постановлению Правительства Москвы  

от 3 апреля 2018 года N 249-ПП  
 
 Внесение изменения в приложение 1  к постановлению Правительства Москвы от 9 июля 

2014 г. N 391-ПП   

Приложение 2  

к Административному регламенту  

предоставления государственной услуги  

города Москвы "Выдача разрешения  

на выполнение авиационных работ,  

парашютных прыжков, демонстрационных  

полетов воздушных судов, полетов  

беспилотных летательных аппаратов,  

подъемов привязных аэростатов над  

Москвой, а также на посадку (взлет)  

на расположенные в границах Москвы  

площадки, сведения о которых не опубликованы  

в документах аэронавигационной информации"  

       

От "___"___________ 20__ г.  

Исх. N _______________  

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  
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Выдано   

 (Ф.И.О. лица, наименование организации)  

 

на выполнение   

 (указывается вид деятельности - авиационные работы, парашютные прыжки, 

демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, 

подъемы привязных аэростатов над Москвой, посадка (взлет) на расположенные в границах 

Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации)  

 

вид, тип (наименование), номер воздушного судна   

 

 

Срок проведения мероприятий:  

 

 

 

Адрес проведения мероприятий:   

 

Сведения о результатах согласования мероприятий государственными органами и организациями, 

указанными в пунктах 2.3.2.1-2.3.2.8 Административного регламента предоставления государственной услуги города 

Москвы "Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над Москвой, а 

также на посадку (взлет) на расположенные в границах Москвы площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации".  

 

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы  

по вопросам региональной безопасности и  

 

информационной политики   

 (подпись)  

 

Приложение 3  

к постановлению Правительства Москвы  

от 3 апреля 2018 года N 249-ПП  
 
 Внесение изменения в приложение 2  к постановлению Правительства Москвы от 9 июля 

2014 г. N 391-ПП   

Приложение  

к Положению о порядке выдачи  

разрешений федеральным органам  

исполнительной власти, органам  

исполнительной власти города Москвы  
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на использование воздушного  

пространства над Москвой  

           

Сведения о заявителе:   Заместителю Мэра Москвы в  

  Правительстве Москвы по вопросам  

(полное наименование организации,   региональной безопасности  

ОГРН)   и информационной политики  

   

   

  (Ф.И.О. должностного лица)  

   

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)  

 

  

Контактная информация:    

номер телефона     

адрес электронной почты     

 

 

ЗАПРОС  
 

     Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над Москвой.  

       

     Цели и виды использования воздушного пространства:  

 

(решение задач в области обороны, обеспечения безопасности Российской Федерации,  

 

 

в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, в сфере внутренних дел, в областях  

 

 

таможенного дела, космической деятельности, гражданской обороны, защиты населения и территорий  

 

 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей  
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на водных объектах и пожарной безопасности, выполнение парашютных прыжков,  

 

 

демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов,  

 

 

подъемы привязных аэростатов над Москвой, посадка (взлет) на расположенные в границах Москвы площадки,  

 

 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации)  

 

     Дата, время, место использования воздушного пространства:   

 

       

     Вид, тип (наименование) воздушного судна, его принадлежность, учетный опознавательный  

знак, серийный номер:   

 

 

       

     Аэродром вылета и маршруты полетов:  

 

       

     Результат рассмотрения запроса прошу:  

 

 вручить лично, направить по адресу (указывается адрес)  

 

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на использование воздушного 

пространства над Москвой, указанные в пункте 2.2 Положения о порядке выдачи разрешений федеральным органам 

исполнительной власти, органам исполнительной власти города Москвы на использование воздушного пространства 

над Москвой.  

 

     

(дата)   (подпись)   (фамилия, инициалы)  

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт  

http://www.proinfosoft.ru/
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Мэра и Правительства Москвы  

www.mos.ru, 04.04.2018  

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 9 июля 2014 г. N 391-ПП 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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