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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 19 августа 2015 г. № 251 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ 

«ПРАВИЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АЭРОДРОМОВ ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ И ВЕРТОДРОМОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

 

В соответствии со статьями 41 и 49 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ 

«Воздушный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1997, № 12, ст. 1383; 1999, № 28, ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст. 

1078; 2006, № 30, ст. 3290, 3291; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 

6075, № 50, ст. 6239, 6244, 6245; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, 

№ 29, ст. 3616; 2010, № 30, ст. 4014; 2011, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2019, 2023, 2024, № 30 (ч. I), ст. 

4590, № 48, ст. 6733, № 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4318, № 53 (ч. I), ст. 7585; 2013, 

№ 23, ст. 2882, № 27, ст. 3477; 2014, № 16, ст. 1830, 1836, № 30 (ч. I), ст. 4254, № 42, ст. 5615; 2015, 

№ 27, ст. 3957; «Российская газета», 2015, № 153, № 154, № 156) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Федеральные авиационные правила «Правила государственной 

регистрации аэродромов гражданской авиации и вертодромов гражданской авиации». 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства транспорта Российской Федерации: 

от 30 сентября 2010 г. № 206 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Порядок 

допуска к эксплуатации аэродромов» (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2010 г., 

регистрационный № 19013); 

от 17 июля 2013 г. № 251 «Об утверждении Административного регламента Федерального 

агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по государственной 

регистрации гражданских аэродромов» (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2013 г., 

регистрационный № 30054). 

3. Аэродромы, зарегистрированные в Государственном реестре гражданских аэродромов 

Российской Федерации, включить в Государственный реестр аэродромов и вертодромов 

гражданской авиации Российской Федерации. 

 

Министр 

М.Ю.СОКОЛОВ 

 

 

 

 

 



Утверждены 

приказом Минтранса России 

от 19 августа 2015 г. № 251 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 

«ПРАВИЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АЭРОДРОМОВ ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ И ВЕРТОДРОМОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Федеральные авиационные правила «Правила государственной регистрации 

аэродромов гражданской авиации и вертодромов гражданской авиации» (далее - Правила) 

разработаны в соответствии со статьями 41 и 49 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ 

«Воздушный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1997, № 12, ст. 1383; 1999, № 28, ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст. 

1078; 2006, № 30, ст. 3290, 3291; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 

6075, № 50, ст. 6239, 6244, 6245; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, 

№ 29, ст. 3616; 2010, № 30, ст. 4014; 2011, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2019, 2023, 2024, № 30 (ч. I), ст. 

4590, № 48, ст. 6733, № 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4318, № 53 (ч. I), ст. 7585; 2013, 

№ 23, ст. 2882, № 27, ст. 3477; 2014, № 16, ст. 1830, 1836, № 30 (ч. I), ст. 4254, № 42, ст. 5615; 

официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015 № 

0001201506300057). 

2. Настоящие Правила устанавливают правила государственной регистрации аэродромов 

гражданской авиации и вертодромов гражданской авиации в Государственном реестре аэродромов 

и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации и обязательны для исполнения 

лицами, эксплуатирующими аэродромы и вертодромы, а также Федеральным агентством 

воздушного транспорта. 

 

II. Правила регистрации аэродромов (вертодромов) 

 

3. При регистрации аэродромов и вертодромов осуществляются следующие действия: 

внесение аэродрома или вертодрома в Государственный реестр аэродромов и вертодромов 

гражданской авиации Российской Федерации; 

выдача свидетельства о государственной регистрации аэродрома или вертодрома согласно 

форме, установленной в Приложении № 1 к Правилам; 

допуск к эксплуатации аэродрома или вертодрома. 

4. Для регистрации аэродрома или вертодрома лицо, имеющее аэродром или вертодром на 

праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды или на другом 

законном основании (далее - заявитель), подает заявление о внесении аэродрома или вертодрома в 

Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации 

(далее - заявление) в уполномоченный орган. 

5. В заявлении указываются: 

запрашиваемое действие (регистрация аэродрома или вертодрома, внесение изменений в 

данные об аэродроме или вертодроме в Государственном реестре аэродромов и вертодромов 

гражданской авиации Российской Федерации, выдача дубликата свидетельства о государственной 

регистрации аэродрома или вертодрома); 

наименование аэродрома или вертодрома; 

местонахождение аэродрома или вертодрома; 

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического 

лица, эксплуатирующего аэродром или вертодром, его адрес, телефон, факс, адрес электронной 

почты. 

К заявлению прилагается копия сертификата аэродрома, выданного в соответствии с пунктом 



1 статьи 8 Воздушного кодекса Российской Федерации, предназначенного для осуществления 

полетов воздушных судов (далее - ВС) пассажировместимостью более 20 человек. 

Заявитель обеспечивает достоверность сведений, указанных в заявлении. 

6. Заявитель, предполагающий эксплуатировать аэродром для приема ВС вместимостью 

менее 20 пассажиров или вертодром в целях включения аэродрома или вертодрома в 

Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации, 

представляет заявление, в котором указывается: 

запрашиваемое действие (регистрация аэродрома или вертодрома, внесение изменений в 

данные об аэродроме или вертодроме в Государственном реестре аэродромов и вертодромов 

гражданской авиации Российской Федерации, выдача дубликата свидетельства о государственной 

регистрации аэродрома или вертодрома); 

наименование аэродрома или вертодрома; 

местонахождение аэродрома или вертодрома; 

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического 

лица, эксплуатирующего аэродром или вертодром, его адрес, телефон, факс, адрес электронной 

почты; 

типы ВС, предполагаемые к приему на аэродроме или вертодроме. 

К заявлению прилагается: 

для аэродромов - акт внутреннего аудита на соответствие аэродрома требованиям, 

установленным статьей 48 Воздушного кодекса Российской Федерации (далее - акт аэродрома); 

для вертодромов - акт внутреннего аудита на соответствие вертодрома требованиям, 

установленным статьей 48 Воздушного кодекса Российской Федерации (далее - акт вертодрома). 

7. На основании заявления и сертификата аэродрома (для аэродрома, предназначенного для 

осуществления полетов ВС пассажировместимостью более 20 человек), заявления и акта 

аэродрома или вертодрома (для аэродрома, предназначенного для осуществления полетов ВС 

пассажировместимостью менее 20 человек или вертодрома) данные об аэродроме (вертодроме) 

вносятся в течение трех рабочих дней в Государственный реестр аэродромов и вертодромов 

гражданской авиации Российской Федерации. 

8. После внесения данных об аэродроме в Государственный реестр аэродромов и 

вертодромов гражданской авиации Российской Федерации уполномоченный орган в срок до 10 

рабочих дней с момента получения заявления выдает заявителю свидетельство о государственной 

регистрации аэродрома или вертодрома. 

9. Оформленное свидетельство о государственной регистрации аэродрома или вертодрома 

подписывается руководителем уполномоченного органа с указанием даты, заверяется печатью 

уполномоченного органа и выдается заявителю. 

Подлинник свидетельства о государственной регистрации аэродрома или вертодрома 

хранится у заявителя. 

Копия свидетельства о государственной регистрации аэродрома или вертодрома, а также 

заявление, указанное в пункте 4 настоящих Правил, хранятся в уполномоченном органе, 

выдавшем свидетельство о государственной регистрации аэродрома или вертодрома. 

10. Аэродромы совместного базирования и аэродромы совместного использования, 

допущенные к эксплуатации в соответствии с настоящими Правилами, вносятся в 

Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации 

с выдачей свидетельства о государственной регистрации аэродрома или вертодрома. 

11. Внесение изменений в данные об аэродроме или вертодроме в Государственном реестре 

аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации, свидетельстве о 

государственной регистрации аэродрома или вертодрома осуществляется в порядке, 

установленном настоящими Правилами, для регистрации аэродрома или вертодрома. 

12. Для получения дубликата свидетельства о государственной регистрации аэродрома или 

вертодрома заявитель направляет в уполномоченный орган заявление о выдаче дубликата 

свидетельства о государственной регистрации аэродрома или вертодрома, в котором указываются: 

для юридического лица - организационно-правовая форма и наименование юридического 



лица; 

для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, данные 

документа, удостоверяющего личность; 

причина непригодности к дальнейшему использованию подлинника свидетельства о 

государственной регистрации аэродрома или вертодрома. 

Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации аэродрома или вертодрома 

осуществляется уполномоченным органом в срок до пяти рабочих дней с момента получения 

заявления о выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации аэродрома или 

вертодрома. 

На дубликате свидетельства о государственной регистрации аэродрома или вертодрома в 

левом верхнем углу делается надпись «Дубликат». 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Правилам (п. 4) 

 

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АЭРОДРОМА (ВЕРТОДРОМА) 

 

            (логотип Гражданской авиации Российской Федерации) 

 

               МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

                               (Росавиация) 

 

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО 

                       о государственной регистрации 

                          аэродрома (вертодрома) 

 

                              № ____________ 

 

1. Наименование аэродрома (вертодрома) ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Местонахождение аэродрома (вертодрома) _________________________________ 

                                               (наименование субъекта 

___________________________________________________________________________ 

 Российской Федерации, расстояние и направление от ближайшего населенного 

                        пункта районного значения) 

3. Вид аэродрома (вертодрома) _____________________________________________ 

                                   (гражданский, аэродром совместного 

___________________________________________________________________________ 

       базирования или совместного использования с каким ведомством) 

4. Лицо, эксплуатирующее аэродром (вертодром) 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

                             физического лица) 

5. Настоящим удостоверяется, что аэродром (вертодром) _____________________ 

зарегистрирован    в   Государственном   реестре   гражданских   аэродромов 

(вертодромов) Российской Федерации за № ________ и допущен к эксплуатации. 

6.   Основание  для  выдачи  свидетельства  о  государственной  регистрации 

аэродрома (вертодрома) ____________________________________________________ 

                            (дата и номер сертификата (свидетельства) 

___________________________________________________________________________ 

   годности аэродрома (для аэродрома, предназначенного для осуществления 

   полетов ВС пассажировместимостью более 20 человек), заявления и акта 

(декларации) (для аэродрома, предназначенного для осуществления полетов ВС 

          пассажировместимостью менее 20 человек или вертодрома) 

 

Руководитель ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

«__» _______________ 20__ г. 

 

 


