
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З АКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения объектов инфраструктуры 

воздушного и железнодорожного транспорта, объектов 
инфраструктуры морских портов, относящихся к особо опасным, 

технически сложным объектам

Принят Государственной Думой 26 июля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года

Статья 1

Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2005, № 13, ст. 1078; 2006, №30, ст. 3290; 2007, №46, ст. 5554; 

2012, № 31, ст. 4318; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4254; 2015, № 29, 

ст. 4380; 2016, № 1, ст. 82; № 18, ст. 2487; № 27, ст. 4160, 4224) дополнить 

статьей 71 следующего содержания:

блуза

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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«Статья 71. Объекты инфраструктуры воздушного транспорта

1. К объектам инфраструктуры воздушного транспорта относятся 

следующие объекты:

1) аэродромы, вертодромы, обустроенные места для приводнения и 

причаливания воздушных судов, прочие объекты, необходимые для 

взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2) аэровокзалы (терминалы) и иные объекты, в том числе объекты 

капитального строительства, необходимые для посадки на воздушное 

судно и высадки из него пассажиров, погрузки, разгрузки и хранения 

грузов, перевозимых воздушным судном, обслуживания и обеспечения 

безопасности пассажиров и грузов;

3) объекты единой системы организации воздушного движения;

4) наземные объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции и ремонта аэропортов, аэродромов и 

вертодромов, подземные сооружения и инженерные коммуникации;

5) здания, сооружения, расположенные на территориях аэропортов, 

аэродромов, вертодромов и предназначенные для обеспечения 

авиационной безопасности, оказания услуг, обеспечения государственного 

контроля (надзора) в области использования воздушного пространства.

2. Особо опасными, технически сложными объектами 

инфраструктуры воздушного транспорта являются взлетно-посадочные
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полосы, рулежные дорожки, места стоянок воздушных судов и перроны 

аэродромов с искусственным покрытием с длиной взлетно-посадочной 

полосы 1300 метров и более, аэровокзалы (терминалы) пропускной 

способностью 100 пассажиров в час и более, региональные и районные 

диспетчерские центры единой системы организации воздушного движения, 

командно-диспетчерские и стартовые диспетчерские пункты высотой более 

трех этажей или площадью 1500 квадратных метров и более, за 

исключением командно-диспетчерских и стартовых диспетчерских пунктов 

модульного (контейнерного) типа, а также объекты инфраструктуры 

воздушного транспорта, в состав которых входят объекты, относящиеся в 

соответствии с настоящим пунктом к особо опасным, технически сложным

объектам.».
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