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Уважаемая Ольга Александровна!

Ваше  обращение  к  Президенту  Российской  Федерации  от  01.07.2021
№  956730  по  указанию  Министерства  транспорта  Российской  Федерации  от 
05.07.2021 № Р-10477  в Федеральном агентстве воздушного транспорта в рамках 
компетенции рассмотрено и сообщается следующее.

Полёты  воздушных  судов  в  районе  аэродрома  Москва  (Шереметьево) 
выполняются в строгом соответствии с воздушным законодательством Российской 
Федерации.

Аэропорт Москва (Шереметьево) один из крупнейших аэропортов Российской 
Федерации,  имеющий  важное  значение  для  реализации  Транспортной  стратегии 
Российской  Федерации  до  2030  года  с  прогнозом  на  период  до  2035  года, 
долгосрочных, стратегических программ Акционерного общества «Международный 
аэропорт  Шереметьево»  и  группы  компаний  «Аэрофлот»,  увеличения  объёмов 
перевозок пассажиров и грузов, и, в целом для экономики Российской Федерации.

Аэродромный  комплекс  аэропорта  Москва  (Шереметьево)  состоит  из  трёх 
взлетно-посадочных полос (далее – ВПП).

На  аэродроме  Москва  (Шереметьево)  могут  выполняться  раздельные 
параллельные  заходы  на  посадку/вылеты,  одновременные  параллельные  заходы
на посадку и параллельные вылеты для ВПП-1 и ВПП-3 или ВПП-2 и ВПП-3. 

Необходимо  отметить,  что  воздушное  пространство  над  микрорайоном 
Сходня городского округа Химки Московской области (далее – микрорайон Сходня) 
не является запретной для полетов зоной. При этом микрорайон Сходня расположен 
в границах района аэродрома и в полосе  воздушных подходов аэродрома  Москва 
(Шереметьево).

Полёты  воздушных  судов  в  воздушном  пространстве  над  микрорайоном 
Сходня  выполняются  с  момента  ввода  в  эксплуатацию аэродрома  Москва 
(Шереметьево).
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Согласно  Федеральным  правилам  использования  воздушного  пространства 
Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской 
Федерации  от  11.03.2010  №  138,  полоса  воздушных  подходов  на  аэродроме 
предназначена  для  набора  высоты  воздушными  судами  при  взлёте  и  снижении
при  заходе  на  посадку,  в  связи  с  чем  над  районом  расположения  микрорайона 
Сходня  проходят  схемы  маневрирования  воздушных  судов  аэродрома  Москва 
(Шереметьево),  изменение  которых  не  представляется  возможным.  Схемы 
маневрирования  в  районе  аэродрома  Москва  (Шереметьево)  разработаны
в  соответствии  с  воздушным  законодательством  Российской  Федерации
и документами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

Границы  полос  воздушных  подходов  аэродрома  Москва  (Шереметьево) 
установлены  оператором  аэродрома  Москва  (Шереметьево)  в  соответствии
с  Порядком  установления  границ  полос  воздушных  подходов  на  аэродромах 
гражданской  авиации,  утверждённым  приказом  Минтранса  России  от  04.05.2018 
№ 176, и указаны в аэронавигационном паспорте аэродрома Москва (Шереметьево).

Необходимо  особо  отметить,  что  ограниченность  воздушного  пространства 
Московского  узлового  диспетчерского  района,  высокая  плотность  жилищной 
застройки  территорий,  большое  количество  запретных  зон,  зон  ограничения 
полётов,  наличие  близкорасположенных  аэродромов  не  позволяют  операторам 
аэродромов устанавливать маршруты вылета и захода на посадку воздушных судов 
в воздушном пространстве за пределами границ населённых пунктов.

Кроме  того,  решение  вопросов,  связанных  с  соблюдением  требований 
законодательства  в  области  обеспечения  санитарно-эпидемиологического 
благополучия  населения,  находится  исключительно  в  компетенции  Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(далее – Роспотребнадзор).

Согласно  пункту  6.5  Положения  о  Роспотребнадзоре,  утверждённого 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30.06.2004  №  322, 
Роспотребнадзор  имеет  право  пресекать  факты  нарушения  законодательства 
Российской  Федерации  в  установленной  сфере  деятельности,  а  также  применять 
предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  меры 
ограничительного,  предупредительного  и  профилактического  характера, 
направленные  на  недопущение  и  (или)  ликвидацию  последствий  нарушений 
юридическими  лицами  и  гражданами  обязательных  требований  в  установленной 
сфере деятельности.

Дополнительно сообщаем, что проверку достоверности письма, подписанного 
электронной  подписью,  можно  осуществить  на  сайте  «Портал  государственных 
услуг»  перейдя  по  ссылке:  https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds,  выбрав  для  проверки 
сервис «ЭП – отсоединенная, в формате PKCS#7».
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