
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕН ТСТВО  ВО ЗДУШ Н ОГО  ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

Об утверждении проекта планировки территории 
для строительства комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) 

Международного аэропорта Шереметьево

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедерации FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Положением о Федеральном агентстве воздушного 
транспорта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.07.2004 № 396, распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования 
Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.06.2013 №518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», с учетом Схемы 
территориального планирования Московской области -  основных положений 
градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 11.07.2007 № 517/23, распоряжения Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 08.09.2015 № 31РВ-100 
«О подготовке проекта планировки территории для строительства комплекса новой 
взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево» и 
на основании обращения Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 20.09.2016 № 31ИСХ-59724/08-20 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить проект планировки территории для строительства комплекса 
новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта 
Шереметьево (далее -  Проект планировки территории).
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2. Управлению правового обеспечения и имущественных отношений 
Росавиации:

- в семидневный срок со дня издания данного приказа направить Проект 
планировки территории главе городского округа Химки Московской области для 
исполнения части 16 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- направить в орган кадастрового учета документы для внесения сведений, 
указанных в статье 10.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», в государственный кадастр 
недвижимости.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федерального агентства воздушного транспорта К.А. Махова.

Руководитель А.В. Нерадько
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