
Пресс-релиз 

 

Получить разрешение на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов над территорией городского округа 

Химки Московской области, а также посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах городского округа Химки Московской 

области можно будет в режиме онлайн 

 

 

Администрация городского округа Химки Московской области 

анонсирует предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 

городского округа Химки Московской области, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах городского округа Химки Московской области, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации», административный регламент которой утвержден 

постановлением Администрации от 17 марта 2021 г. № 225. 

 

Услуга предназначена для физических лиц (граждан) и юридических лиц, 

либо их уполномоченных представителей, наделенных в установленном 

порядке правом на осуществление деятельности по использованию 

воздушного пространства. 

 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги можно будет направить 

через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Московской области. 

 

Результатом предоставления услуги будет являться разрешение, 

в котором указывается место использования воздушного пространства 

над территорией городского округа Химки на соответствующем воздушном 

судне, а также сроки использования воздушного пространства.  

Результат предоставления муниципальной услуги независимо 

от принятого решения заявитель получит в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Администрации, который будет 

направлен в Личный кабинет заявителя на РПГУ. 

Общий срок предоставления услуги – не более одиннадцати рабочих дней 

с даты регистрации Запроса. 

Регламент предоставления муниципальной услуги, содержащий перечень 

необходимых документов и требований к ним, а также порядок 

предоставления услуги, опубликован на Официальном сайте Администрации 

http://www.uslugi.mosreg.ru/
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городского Химки Московской области в разделе 

Документы/Административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

 

О начале приема запросов заявителей в целях предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов 

над территорией городского округа Химки Московской области, посадку 

(взлет) на площадки, расположенные в границах городского округа Химки 

Московской области, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» Администрация городского округа 

уведомит дополнительно. 
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