
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 06.04.2022 № 333/45-86-НПА 

 

О внесении изменений в Положение о 

территориальном планировании 

Генерального плана городского округа 

Щёлково Московской области, 

утверждённого решением Совета 

депутатов городского округа Щёлково 

Московской области от 20.10.2021                 

№ 281/35-69-НПА «Об утверждении 

Генерального плана городского округа 

Щёлково Московской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 № 191-ФЗ                            

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом городского округа Щёлково, учитывая Протест 

Щёлковской городской прокуратуры от 09.12.2021 № 2610ж-2021 на решение 

Совета     депутатов     городского     округа     Щёлково     Московской     области 

от 20.10.2021 № 281/35-69-НПА «Об утверждении Генерального плана 

городского округа Щёлково Московской области», Совет депутатов городского 

округа Щёлково Московской области 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Положение о территориальном планировании Генерального 

плана городского округа Щёлково Московской области, утверждённого 

решением Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области               

от 20.10.2021 № 281/35-69-НПА, следующие изменения: 

1.1. В абзаце 3 вводного раздела после слов «Федеральный закон                          

от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 



 

 

акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 

государственных реестров и установления принадлежности земельного участка 

к определенной категории земель»;» дополнить словами «Федеральный закон               

от 11.06.2021 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации;». 

1.2. В абзаце 3 вводного раздела после слов «Постановление 

Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 (ред. от 17.05.2016) "Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей";» дополнить словами 

«Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении 

Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения                               

на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, 

возникающих между высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством 

Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти                     

при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной 

территории;». 

1.3. Абзацы 4, 5, 6 ч. 5 подраздела 2.6 исключить. 

1.4. Положения о приаэродромной территории подраздела 2.7 изложить   

в следующей редакции: 

«Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 

власти (далее – Акт) в целях обеспечения безопасности полетов воздушных 

судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного 

воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье 

человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом 

Российской Федерации, земельным законодательством, законодательством                       

о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства              

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Актом  устанавливаются  ограничения  использования  земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и 

осуществления экономической и иной деятельности в соответствии                                       

с Воздушным кодексом Российской Федерации (далее - ограничения 

использования объектов недвижимости и осуществления деятельности). 



 

 

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями 

использования территорий. 

На приаэродромной территории выделяются следующие подзоны,                             

в которых  устанавливаются  ограничения  использования  объектов 

недвижимости и осуществления деятельности: 

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не 

предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и 

воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки 

воздушных судов; 

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не 

предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и 

почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и 

заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не 

относящиеся к инфраструктуре аэропорта; 

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота 

которых превышает ограничения, установленные уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; 

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, 

создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания 

воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных                               

для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; 

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные 

производственные объекты, функционирование которых может повлиять                                  

на безопасность полетов воздушных судов; 

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, 

способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; 

7) седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного 

физического воздействия устанавливается перечень ограничений                

использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным 

законодательством с учетом положений статьи 47 Воздушного кодекса 

Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим 

воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, 



 

 

возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона                                      

от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления 

и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» 

(далее – ФЗ № 135-ФЗ) до установления с первой по шестую подзон 

приаэродромной территории в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом 

Российской Федерации, архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 

размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать 

безопасности полетов воздушных судов, создавать помехи в работе 

радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов 

радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов 

воздушных судов, в границах указанных в части 1 статьи 4 ФЗ № 135-ФЗ 

приаэродромных территорий или указанных в части 2 статьи 4 ФЗ № 135-ФЗ 

полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон                  

аэродромов должны осуществляться при условии согласования размещения         

этих объектов в срок не более чем тридцать дней: 

1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома 

экспериментальной авиации, - для аэродрома экспериментальной авиации; 

2) с организацией, уполномоченной федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром 

государственной авиации, - для аэродрома государственной авиации; 

3) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), -                                

для аэродрома гражданской авиации. В случае непредставления согласования 

размещения этих объектов или непредставления отказа в согласовании их 

размещения в установленный срок размещение объекта считается 

согласованным. 

Указанное в части 3 статьи 4 ФЗ № 135-ФЗ согласование осуществляется 

при наличии предусмотренного частью 9 статьи 4 ФЗ № 135-ФЗ санитарно-

эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной                  



 

 

власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, если иное не предусмотрено статьей 4 ФЗ                                        

№ 135-ФЗ. 

В отношении аэродромов, введенных в эксплуатацию до дня вступления                        

в силу ФЗ № 135-ФЗ до установления приаэродромных территорий в порядке, 

предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации, ограничения 

использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, 

установленные до дня вступления в силу ФЗ № 135-ФЗ, ограничения 

использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, 

установленные в границах указанных в части 1 статьи 4 ФЗ № 135-ФЗ 

приаэродромных территорий или указанных в части 2 статьи 4 ФЗ № 135-ФЗ 

полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон 

аэродромов, зон санитарных разрывов аэродромов, не применяются                                         

в отношении объектов капитального строительства, архитектурно-строительное 

проектирование, строительство, реконструкция которых согласованы 

собственником соответствующего аэродрома и (или) уполномоченным органом 

государственной власти, осуществляющим полномочия собственника 

соответствующего аэродрома, а также в отношении земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимости, права на которые возникли                             

у граждан или юридических лиц до дня вступления в силу ФЗ № 135-ФЗ,                               

за исключением случаев, если эти ограничения установлены в целях                 

обеспечения безопасности полетов воздушных судов. 

До установления приаэродромных территорий в порядке, 

предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации, получение 

предусмотренного частью 3 статьи 4 ФЗ № 135-ФЗ согласования, а также 

предусмотренного частями 9 и 10 статьи 4 ФЗ № 135-ФЗ санитарно-

эпидемиологического заключения не требуется при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, ведения 

гражданами садоводства для собственных нужд, индивидуального жилищного 

строительства, строительства гражданами гаражей для собственных нужд.             

После установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном 



 

 

Воздушным кодексом Российской Федерации, использование земельных 

участков, указанных в части 12 статьи 4 ФЗ № 135-ФЗ, и созданных на них 

объектов недвижимости, строительство новых объектов недвижимости 

осуществляются в соответствии с ограничениями, установленными в границах 

таких территорий, с учетом особенностей, предусмотренных федеральными 

законами. 

Правила установления приаэродромной территории, выделения  

на приаэродромной территории подзон и разрешения разногласий,            

возникающих между высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством 

Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при 

согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории, 

установлены постановлением Правительства Российской Федерации                                     

от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной 

территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и                 

Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации 

федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта 

решения об установлении приаэродромной территории».». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-                                                        

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению                        

на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково. 

 

 

Заместитель Председателя Совета 

депутатов городского округа Щёлково                                             А.В. Андронов 

 

Глава  

городского округа Щёлково                                                                    А.А. Булгаков 

 
 

 

 

 

 

 

 


