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В Федеральной службе безопасности Российской Федерации Ваше обращение

о негативном воздействии полетов воздушных судов над микрорайоном Сходня

г.о. Химки Московской области рассмотрено.

По результатам рассмотрениrI сообщаем, что в соответствии со статьёй 47

Воздушного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения безопасности

гIолетов воздушных судов, перспективного р€ввития юропорта и исключения

негативного воздействия оборудования юродрома и полетов воздушных судов на

здоровье человека и окружающую среду в соответствии с вышен€}званным

Кодексом, земельным законодательством, законодатеJIьством о градостроительной

деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополylия населениrI, решением

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа

исполнительной власти устанавливается приюродромн€ш территорvIя- на которой

устанавливаются ограничениrI использованиrI земельньIх участков и (или)

расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и

иной деятельности.

На приюродромной территории может выделяться седьмая подзона, в котороЙ

ввиду превышения уровнJI ццrмового, электромагнитного воздействий,

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается



размещать объекты, виды которых в зависимости от их функцион€lльного

назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации

федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей

гIриаэродромной территории с учетом требований законодательства в области

обеспечения санитарно-эпидемиологического благопоJý.чия населениlI, если иное не

установлено федерutльными законами. В настоящее время указанная подзона не

установлена, в её разработке в соответствии с Положением, утверждённым

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 322,

участвует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека (Роспотребнадзор),

Согласно пункту 2 статьи 1 Федер€Lllьного закона от 17 января |992 г.

J\Ъ 2202-I <О прокуратуре Российской Федерации) (с последующими изменениями и

федеральными органамидополнениями), надзор за исполнением законов

исполЕительной власти, организациями осуществляет

Федерации.

ПомЙмо этого отмечаем, что ук€ванные вопросы

прокуратура Российской

не входят в компетенцию

органов федеральной службы безопасности.

С у{етом изложенного предлагаем Вам обратиться в вышеназванные

федеральные органы исполнительной власти.
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