Росгвардия
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
(Управление Росгвардии
по Республике Татарстан)

Уполномоченному при
Президенте Республики
Татарстан по защите прав
предпринимателей
Т.Д. Нагуманов

ул. Лево-Булачная, д. 20, г. Казань, 420111
тел.231-44-10
__________________ № ___________________
на № ______________ от___________________

О направлении информации

Уважаемый Тимур Дмитриевич!

Перечень
поручений
Президента
Республики
Татарстан
Р.Н. Минниханова по итогам пятого расширенного заседания Совета по
предпринимательству, при Президенте Республики Татарстан от
28.07.2017 № ПР -225 (далее - Перечень), Управлением Росгвардии по
Республике Татарстан рассмотрен.
Во исполнение п. 5 Перечня, предлагаем утвердить порядок
уведомления эксплуатантами беспилотных воздушных судов (БВС), о
планируемых
полетах
над
территорией
населенных
пунктов
муниципальных образований Республики Татарстан, путем создания
электронной услуги, о получении разрешения на использование
воздушного пространства над населенным пунктом. Данная услуга будет
предоставляться в соответствии с Постановлением исполнительного
комитета г. Казани от 08.10.2015 № 3650 «Об утверждении
административного регламента предоставления комитетом по транспорту
исполнительного комитета г. Казани муниципальной услуги по выдаче
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
подъема привязных аэростатов над территорией г. Казани», с
автоматическим электронным уведомлением Управления Росгвардии по
Республике Татарстан. При согласовании применения БВС над
населенным пунктом необходимо указывать полные данные на
эксплуатанта БВС, с указанием номера контактного телефона; место
использования БВС с географическими координатами; время и высоту
применения.
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Во исполнение п. 6 Перечня и на основании вышеизложенного в
согласовании полетов БВС с Управлением Росгвардии по Республике
Татарстан нет необходимости, достаточно лишь уведомления.
При наличии разрешения органа местного самоуправления на
эксплуатацию БВС, над территорией населенного пункта, эксплуатантом
БВС подается заявка в органы Единой системы организации воздушного
движения (ЕС ОрВД) на использование воздушного пространства, через
группу обеспечения планирования воздушным движением филиала
«Татаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Начальник

Р.А. Прыгунов
(843) 231-44-38
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