
Приказ Федеральной службы воздушного транспорта РФ  

от 13 ноября 1999 г. N 108 

"О мерах по формированию единой хозяйственной системы гражданского 

сектора Единой системы организации воздушного движения 

Российской Федерации" 

  

В целях дальнейшего развития процесса формирования федерального 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации" (Госкорпорация по ОВД) на 

праве хозяйственного ведения приказываю: 

1. Заместителю директора В.Я. Галкину, генеральному директору ФУП 

"Госкорпорация по ОВД" Б.И. Кушнеруку определить конкретных 

исполнителей и организовать выполнение Плана реализации первоочередных 

мероприятий по формированию единой хозяйственной системы гражданского 

сектора Единой системы организации воздушного движения Российской 

Федерации, утвержденного 19.10.99 (Приложение 1). 

2. Утвердить Перечень государственных унитарных дочерних предприятий 

федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по 

организации воздушного движения в Российской Федерации" (Приложение 2). 

3. Утвердить Перечень государственных предприятий по ИВП, УВД и ЭРТОС, 

подлежащих реорганизации путем присоединения к государственным 

унитарным дочерним предприятиям ФУП "Госкорпорация по ОВД" 

(Приложение 3). 

4. Генеральному директору ФУП "Госкорпорация по ОВД" Б.И. Кушнеруку: 

4.1. Обратиться в Мингосимущество России для решения вопросов передачи 

имущества создаваемым дочерним предприятиям; 

4.2. В установленном порядке внести изменения и дополнения в Устав ФУП 

"Госкорпорация по ОВД" в соответствии с п. 2 настоящего приказа. 

5. Приказ ФСВТ России от 06.10.99 N 75 считать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

ФСВТ России В.Я. Галкина. 

Директор В.И. Андреев 

  

 



Приложение 1 

к приказу Федеральной службы 

воздушного транспорта РФ 

от 13 ноября 1999 г. N 108 

  

План 

реализации первоочередных мероприятий по формированию единой хозяйственной 

системы гражданского сектора Единой системы организации воздушного движения 

Российской Федерации (ГС ЕС ОВД России) 

  

N 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Примечание 

1. Определение организационного 

построения и состава единой 

хозяйственной системы ГС ЕС ОВД 

России. 

ФСВТ России 15.10.99   

2. Согласование организационного 

построения и состава единой 

хозяйственной системы ГС ЕС ОВД 

России с Мингосимуществом 

России. 

ФСВТ России 22.10.99   

3. Утверждение организационного 

построения и состава единой 

хозяйственной системы ГС ЕС ОВД 

России. 

ФСВТ России 29.10.99   

4. Разработка проектов уставов 

дочерних предприятий ФУП 

"Госкорпорация по ОВД" с учетом 

примерного устава ГУП, 

утвержденного Мингосимуществом 

России. 

ФУП 

"Госкорпорац. по 

ОВД" 

01.11.99   

5. Определение состава дочерних 

предприятий ФУП "Госкорпорация 

по ОВД". 

ФУП 

"Госкорпорац. по 

ОВД" 

01.11.99   

6. Утверждение состава дочерних 

предприятий ФУП "Госкорпорация 

по ОВД". 

ФСВТ России 08.11.99   

7. Согласование проектов уставов 

дочерних предприятий ФУП 

"Госкорпорация по ОВД" с 

Мингосимуществом России и ФСВТ 

России. 

ФУП 

"Госкорпорац. по 

ОВД" 

06.12.99   

8. Утверждение уставов дочерних 

предприятий ФУП "Госкорпорация 

по ОВД". 

ФУП 

"Госкорпорац. по 

ОВД" 

13.12.99   

9. Издание ФУП "Госкорпорация по 

ОВД" распорядительных документов 

по вопросам создания дочерних 

ФУП 

"Госкорпорац. по 

ОВД" 

19.10.99   



предприятий. 

10. Регистрация уставов дочерних 

предприятий ФУП "Госкорпорация 

по ОВД". 

ФУП 

"Госкорпорац. по 

ОВД" 

27.12.99   

11. Внесение в установленном порядке 

изменений в устав ФУП 

"Госкорпорация по ОВД", 

устанавливающих перечень вновь 

созданных дочерних предприятий в 

соответствии с утвержденными 

ФСВТ России организационным 

построением и составом единой 

хозяйственной системы ГС ЕС ОВД 

России. 

ФУП 

"Госкорпорац. по 

ОВД" 

По мере 

регистрации 

дочерних 

предприятий ФУП 

"Госкорпорац. по 

ОВД" 

  

12. Издание Мингосимуществом России 

распорядительных документов, 

обеспечивающих реорганизацию 

дочерних предприятий ФУП 

"Госкорпорация по ОВД" в форме 

присоединения к ним 

существующих государственных 

предприятий по ИВП, УВД и 

ЭРТОС. 

Мингосимущество 

России 

В течение месяца 

после регистрации 

доч. предприятий 

ФУП "Госкорпорац. 

по ОВД" 

  

13. Осуществление в установленном 

порядке территориальными 

органами Мингосимущества России 

и ФСВТ России, а также ФУП 

"Госкорпорация по ОВД" действий, 

обеспечивающих передачу 

государственными предприятиями 

по ИВП, УВД и ЭРТОС на баланс 

дочерним предприятиям ФУП 

"Госкорпорация по ОВД" 

федерального имущества ГС ЕС 

ОВД России. 

Территориальные 

органы 

Мингосимущества 

России и ФСВТ 

России. ФУП 

"Госкорпорац. по 

ОВД" 

В течение двух 

месяцев после 

издания 

Мингосимуществом 

России 

распоряжения о 

реорганизации доч. 

предприятий ФУП 

"Госкорпорац. по 

ОВД" 

  

14. Представление территориальными 

органами Мингосимущества России 

в Мингосимущество России актов 

приема-передачи федерального 

имущества ГС ЕС ОВД России. 

Территориальные 

органы 

Мингосимущества 

России 

Через три месяца 

после издан. 

Мингосимуществом 

России 

распоряжения о 

реорганизац. ГП по 

ИВП, УВД и 

ЭРТОС 

  

15. Осуществление Мингосимуществом 

России в установленном порядке 

действий, обеспечивающих 

закрепление за дочерними 

предприятиями ФУП 

"Госкорпорация по ОВД" 

федерального имущества ГС ЕС 

ОВД России на праве 

хозяйственного ведения. 

Мингосимущество 

России 

В течение месяца 

после 

представления 

террит. органами 

Мингосимущества 

России актов 

приема-перед. 

  



16. Реализация требований ст. 42 

Воздушного кодекса Российской 

Федерации, в части перечня 

объектов ЕС ОВД России. 

ФСВТ России 01.12.99   

17. Рассмотрение межведомственной 

комиссией спорных вопросов, 

возникающих в процессе передачи 

ГУП и OЛO федеральному 

унитарному предприятию 

"Госкорпорация по ОВД" 

федерального имущества ГС ЕС 

ОВД России, а также подготовка 

указанной комиссией предложений, 

необходимых для принятия 

Мингосимуществом России и ФСВТ 

России обоснованных решений по 

спорным вопросам. 

Председатель и 

сопредседатель 

МВК 

В двухнед. срок 

после получения 

Мингосимуществом 

России и ФСВТ 

России информации 

о возникновении 

спорных вопросов 

  

  

Начальник Управления государственного 

регулирования организации воздушного движения Л.К. Щербаков 

  

Приложение 2 

к приказу Федеральной службы 

воздушного транспорта РФ 
от 13 ноября 1999 г. N 108 

Перечень 

Государственных унитарных дочерних предприятий Федерального унитарного 

предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 

Российской Федерации" (Госкорпорация по ОВД) 

  

1. Государственное унитарное дочернее предприятие "Главный центр планирования и 

регулирования потоков воздушного движения - ГЦ ППВД" Федерального унитарного 

предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 

Федерации", г. Москва. 

2. Государственное унитарное дочернее предприятие "Московский центр автоматизированного 

управления воздушным движением (МЦ АУВД)" Федерального унитарного предприятия 

"Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", 
г. Москва. 

3. Государственное унитарное дочернее предприятие "Северо-Кавказский центр 

автоматизированного управления воздушным движением "Стрела" Федерального унитарного 

предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 

Федерации", г. Ростов-на-Дону, Ростовская область. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70753626/entry/0


4. Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация центрального региона" 

Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации", г. Москва. 

5. Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Дальнего Востока" 

Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации", г. Хабаровск, Хабаровский край. 

6. Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Северо-Востока" 

Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации", г. Магадан, Магаданская область. 

7. Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Восточной Сибири" 

Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации", г. Иркутск, Иркутская область. 

8. Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Урала" Федерального 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации", г. Екатеринбург, Свердловская область. 

9. Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Северо-Запада" 

Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации", г. С.-Петербург; 

10. Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Северо-восточной 

Сибири" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации" г. Якутск, Республика Саха (Якутия). 

11. Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Центральной Сибири" 

Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации", г. Красноярск, Красноярский край. 

12. Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Северного Урала" 

Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации", г. Сыктывкар, Республика Коми. 

13. Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Севера Сибири" 

Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации", г. Тюмень, Тюменская область. 

14. Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Центральной Волги" 

Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации", г. Самара, Самарская область. 

15. Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Западной Сибири" 

Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации" г. Новосибирск, Новосибирская область. 

16. Государственное унитарное дочернее предприятие "Камчатаэронавигация" Федерального 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации", г. Елизово, Камчатская область. 

17. Государственное унитарное дочернее предприятие "Примораэронавигация" Федерального 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации", г. Артем, Приморский край. 



18. Государственное унитарное дочернее предприятие "Чукотаэронавигация" Федерального 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации", Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи. 

19. Государственное унитарное дочернее предприятие "Улан-Удэаэронавигация" Федерального 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия. 

20. Государственное унитарное дочернее предприятие "Киренскаэронавигация" Федерального 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 

Российской Федерации", г. Киренск, Иркутская область. 

21. Государственное унитарное дочернее предприятие "Забайкалаэронавигация" Федерального 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации", г. Чита, Читинская область. 

22. Государственное унитарное дочернее предприятие "Архангельскаэронавигация" 

Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации", г. Архангельск, Архангельская область. 

23. Государственное унитарное дочернее предприятие "Татаэронавигация" Федерального 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации", г. Казань, Республика Татарстан; 

24. Государственное унитарное дочернее предприятие "Башаэронавигация" Федерального 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 

Российской Федерации", г. Уфа, Республика Башкортостан. 

25. Государственное унитарное дочернее предприятие "Волгоградаэронавигация" Федерального 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации" г. Волгоград, Волгоградская область. 

26. Государственное унитарное дочернее предприятие "Кавказаэронавигация" Федерального 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации", г. Минеральные Воды, Ставропольский край. 

  

Заместитель директора ФСВТ России В.Я. Галкин 

  

Согласовано 

 Первый заместитель Министра государственного 

имущества Российской Федерации Г.О. Греф 

 

14 октября 1999 г. 

  

 



 

Приложение 3 

к приказу Федеральной службы 

воздушного транспорта РФ 
от 13 ноября 1999 г. N 108 

  

Перечень 

государственных предприятий по ИВП, УВД и ЭРТОС, подлежащих присоединению к 

государственным унитарным дочерним предприятиям ФУП "Госкорпорация по ОВД" 

  

N 

п/п 

Наименование ГУДП ФУП 

"Госкорпорация по ОВД" 

Наименование государственных предприятий по ИВП, УВД 

и ЭРТОС, подлежащих присоединению к ГУДП ФУП 

"Госкорпорация по ОВД" 

1. ГУДП "Гл. центр планир. и 

регулирования потоков возд. 

движен. - ГЦ ППВД" ФУП 

"Госкорпорация по ОВД", 

г. Москва 

Унитарное государственное предприятие "Главный центр 

планирования и регулирования потоков воздушного 

движения - ГЦ ППВД" (г. Москва) 

2. ГУДП "Московский центр 

автоматизирован. 

управления воздушным 

движением (МЦ АУВД)" 

ФУП "Госкорпорация по 

ОВД", г. Москва 

Государственное предприятие "Московский центр 

автоматизированного управления воздушным движением 

(МЦ АУВД)" (г. Москва) 

3. ГУДП "Северо-Кавказский 

Центр автоматизированного 

управления воздушным 

движением "Стрела" ФУП 

"Госкорпорация по ОВД", 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область 

Государственное предприятие "Северо-Кавказский центр 

автоматизированного управления воздушным движением 

"Стрела" (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область) 

Государственное предприятие по использованию воздушного 

пространства и управлению воздушным движением 

"Донаэронавигация" (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область) 

Федеральное унитарное государственное предприятие 

"Центр эксплуатации радиотехнического оборудования и 

связи" (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область) 

4. ГУДП "Аэронавигация 

центрального региона" ФУП 

"Госкорпорация по ОВД", 

г. Москва 

Государственное предприятие "Быковский центр управления 

воздушным движением" (п. Быково, Московская область) 

Государственное предприятие по использованию воздушного 

пространства и управлению воздушным движением, 

радиотехническому обеспечению полетов и электросвязи 

"Калугааэроконтроль" (г. Калуга, Калужская область) 

Государственное предприятие "Орловский центр управления 

воздушным движением" (г. Орел, Орловская область) 

5. ГУДП "Аэронавигация 

Дальнего Востока" ФУП 

"Госкорпорац. по ОВД" 

Государственное предприятие "Дальневосточный 

региональный центр по регулированию воздушного 

движения "Дальаэроконтроль" (г. Хабаровск, Хабаровский 

http://ivo.garant.ru/#/document/70753626/entry/0


г. Хабаровск, Хабаровский 

край 

край) 

Государственное предприятие "Охинский центр управления 

воздушным движением и радиотехнического обеспечения 

полетов" (г. Оха, Сахалинская область) 

Дочернее предприятие "Благовещенский центр по 

управлению воздушным движением и радиотехническому 

обеспечению полетов государственного предприятия 

"Дальневосточный региональный центр по регулированию 

воздушного движения" (г. Благовещенск, Амурская область) 

Дочернее предприятие "Сахалинский центр УВД" 

государственного предприятия "Дальневосточный 

региональный центр по регулированию воздушного 

движения "Дальаэроконтроль" (г. Южно-Сахалинск, 

аэропорт, Сахалинская область) 

6. ГУДП "Аэронавигация 

Северо-Востока" ФУП 

"Госкорпорац. по ОВД", 

г. Магадан, Магаданская 

область 

Государственное региональное предприятие по управлению 

воздушным движением и радиотехническому обеспечению 

полетов "Магаданаэроконтроль" (г. Магадан, Магаданская 

область) 

7. ГУДП "Аэронавигация 

Восточной Сибири" ФУП 

"Госкорпорация по ОВД", 

г. Иркутск, Иркутская 

область 

Государственное предприятие "Иркутскаэроконтроль" 

(г. Иркутск, Иркутская область) 

Дочернее предприятие государственного предприятия 

"Иркутскаэроконтроль" государственное унитарное 

предприятие "Восточно-Сибирский региональный центр 

аэронавигационной информации" (г. Иркутск, Иркутская 

область) 

Дочернее предприятие государственного предприятия 

"Иркутскаэроконтроль" государственное унитарное 

предприятие "Региональный центр планирования воздушного 

движения и взаиморасчетов за аэронавигационное 

обслуживание полетов" (г. Иркутск, Иркутская область) 

8. ГУДП "Аэронавигация 

Урала" ФУП "Госкорпор. по 

ОВД", г. Екатеринбург, 

Свердловская обл. 

Государственное предприятие "Уральский региональный 

центр по планированию, координации и обеспечению 

использования воздушного пространства "Урал 

аэронавигация" (г. Екатеринбург, Свердловская область) 

9. ГУДП "Аэронавигация 

Северо-Запада" ФУП 

"Госкорпорац. по ОВД", 

г. Санкт-Петербург 

Государственное предприятие "Северо-западный 

региональный центр по обслуживанию воздушного движения 

"Сев-Запаэроконтроль" (г. Санкт-Петербург) Великолукское 

государственное предприятие по использованию воздушного 

пространства, управлению воздушным движением и 

радиотехническому обеспечению "Аэросервис" (г. Великие 

Луки, Псковская область) 

10. ГУДП "Аэронавигация 

Северо-восточной Сибири" 

ФУП "Госкорпорация по 

ОВД" г. Якутск, Республика 

Саха (Якутия) 

Государственное унитарное предприятие "Якутский 

региональный центр по использованию воздушного 

пространства, управлению воздушным движением и 

радиотехническому обеспечению полетов 

"Сахааэроконтроль" (г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

11. ГУДП "Аэронавигация Государственное предприятие по использованию воздушного 



Центральной Сибири" ФУП 

"Госкорпорация по ОВД", 

г. Красноярск, Красноярский 

край 

пространства, управлению воздушным движением, 

радиотехническому обеспечению и электросвязи 

"Красноярскаэронавигация" (г. Красноярск, Красноярский 

край) 

12. ГУДП "Аэронавигация 

Северного Урала" ФУП 

"Госкорпорация по ОВД", 

г. Сыктывкар, Республика 

Коми 

Государственное Коми региональное предприятие по 

использованию воздушного пространства, управлению 

воздушным движением и радиотехническому обеспечению 

полетов и связи "Комиаэронавигация" (г. Сыктывкар, 

Республика Коми) 

13. ГУДП "Аэронавигация 

Севера Сибири" ФУП 

"Госкорпорац. по ОВД", 

г. Тюмень, Тюменская 

область 

Региональное государственное предприятие по обеспечению 

воздушного движения "Тюменьаэроконтроль" (г. Тюмень, 

Тюменская область) 

Дочернее предприятие "Региональный Центр по 

обеспечению аэронавигационных услуг" регионального 

государственного предприятия по обеспечению воздушного 

движения "Тюменьаэроконтроль" (г. Тюмень, Тюменская 

область) 

14. ГУДП "Аэронавигация 

Центральной Волги" ФУП 

"Госкорпорация по ОВД", 

г. Самара, Самарская область 

Региональное государственное предприятие по 

использованию воздушного пространства, управлению 

воздушным движением и радиотехническому обеспечению 

полетов и связи "Волгааэронавигация" (г. Самара, Самарская 

область) 

Нижегородское гос. предприятие по использованию 

воздушного пространства, управлению воздушным 

движением и радиотехническому обеспечению полетов 

"Аэронавигация Н.Н." (г. Нижний Новгород, Нижегородская 

область) 

Государственное предприятие по использованию воздушного 

пространства, управлению воздушным движением "Аэро-

Пенза" (г. Пенза, Пензенская область) 

Государственное предприятие по использованию воздушного 

пространства и управлению воздушным движением 

"Ульяновский центр управления воздушным движением" 

(г. Ульяновск, Ульяновская область) 

15. ГУДП "Аэронавигация 

Западной Сибири" ФУП 

"Госкорпорац. по ОВД", 

г. Новосибирск, 

Новосибирская область 

Государственное предприятие по использованию воздушного 

пространства и управлению воздушным движением Западно-

Сибирского региона "ЗапСибаэронавигация" 

(г. Новосибирск, Новосибирская область) 

16. ГУДП 

"Камчатаэронавигация" ФУП 

"Госкорпорац. по ОВД", 

г. Елизово, Камчатская обл. 

Государственное предприятие "Камчатский региональный 

центр по регулированию воздушного движения" 

("Камчатаэроконтроль") (г. Елизово, Камчатская область) 

17. ГУДП 

"Примораэронавигация" 

ФУП "Госкорпор. по ОВД", 

г. Артем, Приморский край 

Государственное предприятие "Владивостокский центр по 

использованию воздушного пространства и управлению 

воздушным движением "Примораэроконтроль" (г. Артем, 

Приморский край) 

18. ГУДП "Чукотаэронавигация" 

ФУП "Госкорпор. по ОВД", 

Региональное государственное предприятие по 

использованию воздушного пространства, управлению 



Чукотский АО, Анадырский 

район, п. Угольные Копи 

воздушным движением, радиотехническому обеспечению, 

связи и аэронавигационной информации 

"Чукотаэроконтроль" (Чукотский АО, Анадырский район, 

п. Угольные Копи) 

19. ГУДП "Улан-

Удэаэронавигация" ФУП 

"Госкорп. по ОВД", г. Улан-

Удэ, Республика Бурятия 

Государственное предприятие по использованию воздушного 

пространства и управлению воздушным движением "Улан-

Удэаэронавигация" (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) 

20. ГУДП 

"Киренскаэронавигация" 

ФУП "Госкорп. по ОВД", 

г. Киренск, Иркутская 

область 

Региональное государственное предприятие 

"Киренскаэронавигация" (г. Киренск, Иркутская область) 

Гос. предприятие по радиотехническому обеспечению 

полетов и связи "Связьавиа" (г. Усть-Кут, Иркутская область) 

21. ГУДП 

"Забайкалаэронавигация" 

ФУП "Госкорп. по ОВД", 

г. Чита, Читинская область 

Государственное предприятие по использованию воздушного 

пространства и управлению воздушным движением 

"Забайкалаэронавигация" (г. Чита, Читинская область) 

22. ГУДП 

"Архангельскаэронавигация" 

ФУП "Госкорпорац. по 

ОВД", г. Архангельск, 

Архангельская область 

Государственное региональное предприятие по 

использованию воздушного пространства, управлению 

воздушным движением и радиотехническому обеспечению 

полетов и связи "Архангельскаэронавигация" 

(г. Архангельск, Архангельская область) 

23. ГУДП "Татаэронавигация" 

ФУП "Госкорпор. по ОВД", 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

Региональное государственное предприятие по 

использованию воздушного пространства, управлению 

воздушным движением и радиотехническому обеспечению 

полетов и связи "Татаэронавигация" (г. Казань, Республика 

Татарстан) 

24. ГУДП "Башаэронавигация" 

ФУП "Госкорпорац. по 

ОВД", г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

Государственное унитарное предприятие по организации 

воздушного движения и эксплуатации радиотехнического 

оборудования и связи "Башаэронавигация" (г. Уфа, 

Республика Башкортостан) 

25. ГУДП 

"Волгоградаэронавигация", 

ФУП "Госкорп. по ОВД", 

г. Волгоград, Волгоградская 

обл. 

Государственное унитарное предприятие по использованию 

воздушного пространства и управлению воздушным 

движением "Волгоградаэронавигация" (г. Волгоград, 

Волгоградская область) 

26. ГУДП "Кавказаэронавигац.", 

ФУП "Госкорпор. по ОВД", 

г. Минеральн. Воды, 

Ставропольский край 

Региональное государственное предприятие по 

использованию воздушного пространства, управлению 

воздушным движением и радиотехническому обеспечению 

полетов и связи "Кавказаэронавигация" (г. Минеральные 

Воды, Ставропольский край) 

  

Заместитель директора ФСВТ России В.Я. Галкин 

  

 


