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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ 
■ ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ"

И ЕЕ ДОЧЕРНИХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Основные принципы (далее по тексту принципы) 
разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российском 
Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 
10.02.94 г. № 96 и от 14.05.96 г. № 583, согласованы с Государственным 
Комитетом Российской Федерации по управлению государственным 
имуществом и являются обязательными к исполнению руководителями 
авиапредприятий, авиакомпаний, аэропортов и центров ЭРТОС, а также 
территориальными агентствами по управлению имуществом и 
направлены на обеспечение преемственности и непрерывности 
аэронавигационного обслуживания ' пользователей воздушного 
пространства.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ

2.1. Основным хозяйствующим субъектом системы 
аэронавигационного обслуживания России является Федеральное 
унитарное предприятие " Государственная корпорация по организации 
воздушного движения" (Госкорпорация но ОВД).

Госкорпорация по ОВД является правопреемником Комиссии но 
регулированию воздушного движения - Росаэронавигации в части 
финансово-хрзяйственной деятельности и ей делегируются полномочия 
ФАС по размещению государственного заказа на аэронавигационное 
обслуживание воздушных судов.
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Госкорпорация по ОВД создается на базе существующих 
предприятий по ИВП и УВД, ЭРТОС, предприятий Генеральной 
дирекции,по модернизации единой системы ОВД, центров ЭРТОС и 
аэронавигационной информации, а также подразделений управления 
воздушным движением (УВД), эксплуатации радиотехнического 
оборудования и связи (ЭРТОС). и служб (бюро) аэронавигационной 
информации, выделяемых в дальнейшем из состава авиапредприятий, 
авиакомпаний и аэропортов.

Госкорпорация по ОВД действует на основании Устава, 
утверждаемого ФАС России, имеет текущий и расчетные счета, в том 
числе и валютные. Деятельность Госкорпорации по ОВД определяется 
законами и подзаконными актами Российской Федерации. 
Государственное регулирование деятельности Госкорпорации по ОВД 
осуществляет Федеральная авиационная служба Российской Федерации.

Госкорпорация по ОВД осуществляет свою деятельность на основе 
самоокупаемости.

2.2. Дочерние предприятия Госкорпорации По ОВД создаются на 
базе действующих предприятий по ИВП и УВД, ЭРТОС, предприятий 
Генеральной дирекции по модернизации ЕС УВД, центров ЭРТОС и 
аэронавигационной информации, а также подразделений УВД, ЭРТОС, 
выделяемых в дальнейшем из состава авиапредприятий, авиакомпаний и 
аэропортов.

Дочерние предприятия создаются для обслуживания
пользователей воздушного пространства в границах зон ответственности 
зональных центров Единой системы УВД России, установленных в 
зависимости от границ объединений ВВС, допускается создание дочерних 
предприятий в границах ответственности вспомогательных зональных 
центров Единой системы УВД, а также на территории региональных 
управлений ФАС России, приведенных к границам районных 
(вспомогательных районных) центров Единой системы УВД России. 
Также допускается создание отдельных дочерних предприятий, 
осуществляющих функции и координацию деятельности 
аэронавигационного обслуживания полетов в пределах всей территории 
Российской Федерации.

• • Дочерние предприятия являются юридическими лицами, 
самостоятельными в хозяйственном отношении, имеют текущий и 
расчетные счета, в том числе валютный, и осуществляют свою 
деятельность на основании Устава, утверждаемого руководителем 
Госкорпорации по ОВД.
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, 2.3J Дочерние унитарные предприятия могут создавать свои 
филиалы.

Филиалы дочерних предприятий создаются как обособленные
подразделения этих предприятий, могут иметь текущий счет и 
осуществляют деятельность на основании Положения о филиале.

Филиалы дочерних предприятий,’как правило, создаются на базе 
подразделений служб УВД и ЭРТОС, обслуживающих воздушное 
движение на аэродроме, в зоне взлета и посадки, в районе подхода, круга, 
в районном (вспомогательном районном) центре УВД, на местных 
воздушных линиях и в районах проведения авиационных работ.

Границы районов ответственности • филиалов дочерних 
предприятий должны устанавливаться в соответствии со структурой 
воздушного пространства, определенной действующими инструкциями по 
производству полетов на местных воздушных линиях, в районах 
аэродромов (аэроузлов) и по использованию воздушного пространства зон 
ответственности объединений ВВС.

Примечание: Подразделения служб УВД и ЭРТОС аэродромов 
класса "Г" и ниже могут не включаться в качестве филиалов дочерних 
предприятий Госкорпорации, а оставаться в составе аэропортов, в том 
случае, если аэропорт переводится в муниципальную собственность и 
только при условии, что указанные подразделения обслуживают только 
прилет-вылет воздушных судов, в/из аэропорта.

2.4. В Госкорпорации по ОВД, ее дочерних предприятиях, их 
филиалах, как правило, действует контрактная система найма на работу.

Ш. ПРИНЦИПЫ НАДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОСКОРПОРАЦИИ И ЕЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1. Имущество Госкорпорации по ОВД формируется за счет 
имущества предприятий по ИВП и УВД, ЭРТОС, предприятий 
Генеральной дирекции по модернизации ЕС УВД, центров ЭРТОС и 
аэронавигационной информации, реорганизуемых в дочерние, а также за 
счет имущества, выделяемого из состава авиапредприятий, авиакомпаний, 
аэропортов в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу, и 
передается ей на правах хозяйственного ведения.

3.2. Имущество дочерних предприятий Госкорпорации по ОВД 
формируется за счет передаваемой им Госкорпорацией по ОВД части 
имущества на правах. хозяйственного ведения по согласованию с 
местными органами управления имуществом.

пред] ий.
I Имущество филиалов является частью имущества дочерних
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IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Источником финансирования деятельности Госкорпорации по 
ОВД, дочерних унитарных предприятий и филиалов является плата за 
АНО пользователей воздушного пространства, средства из госбюджета и 
другие источники.

• Ставки платы за АНО устанавливает ФАС России.
Плата за аэронавигационное обслуживание производится на 

оснований договоров между Госкорпорацией по ОВД и пользователями 
ВП на предоставление услуг по аэронавигационному обслуживанию 
полетов.

Э \ Госкорпорация по ОВД не вправе отказаться от выполнения
/ государственного заказа ФАСГРоссии на аэронавигационное 

V. обслуживание пользователей воздушного пространства Рпг.гшт 
/ Государственная корпорация размещает государственный заказ на
/ аэронавигационное обслуживание в дочерних предприятиях на основе 
L контрактов. /

Дочерние унитарные предприятия не вправе отказаться от 
контракта с Госкорпорацией по ОВД на оказание аэронавигационных 
услуг пользователям воздушного пространства России.

ВРИО руководителя 
Госкорпорации по ОВД Я.И.Борисов

4
* ч



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к основным принципам создания 
федерального унитарного предприятия 
"Государственная корпорация по 
организации воздушного движения" и ее 
дочерних унитарных предприятий, 
утвержденным 10.10.96г. ФАС России

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, зданий, объектов, оборудования, систем и средств 

радиотехнического обеспечения полетов и управления воздушным движением

1. Радиолокационное оборудование всех назначений.
2. Оборудование радионавигации.
3. Оборудование, здания и сооружения автоматизированных систем УВД, не 

входящих в состав самостоятельных центров АС УВД.
4. Центры АС УВД.
5. ЦКС всех уровней.
6. Оборудование радиопеленгации.
7. Оборудование линейно-аппаратных залов КДП, АТС, телеграфа, 

радиобюро, каналообразующая аппаратура, ретрансляторы, средства 
радиотехнического обеспечения полетов авиационных работ.

8. Линейно-кабельные сооружения объектов УВД (технологическая связь и 
кабели энергоснабжения по щитам гарантированного электропитания объектов).

9. Передающие и приемные радиоцентры, КВ и УКВ радиостанции, не 
входящие в состав радиоцентров.

10. Аппаратура обработки, отображения и документирования информации.
11. Аварийные источники электропитания объектов радиотехнического 

обеспечения полетов.
12. Оборудование ремонтно-эксплуатационных мастерских по ремонту и 

техническому обслуживанию средств РТО и связи.
ДЗ. Здания и сооружения РЭМ, КДП, СДП, ДПРМ, БПРМ, ОПРС, ПРЦ, 

ВПРЦ, ЦКС, ПРЛ, центров АС УВД, ВСДП, РМС, РСБН, АОРЛ и другие здания и 
сооружения, связанные технологически по обслуживанию средств ЭРТОС, 
согласно проектной документации этих зданий, а также зданий, сооружений и 
помещений для обеспечения работы дочерних предприятий и филиалов 
Госкорпорации.

14. Технические, транспортные средства и оргтехника, а также другое 
имущество, предназначенное исключительно для целей УВД, радиотехнического 
обеспечения полетов, обеспечение аэронавигационной информацией и 
функционирования дочерних предприятий и филиалов Госкорпорации по ОВД.


