
О преобразованиях Астраханского центра ОВД 

 
 26 июля 1994 года  в соответствии с  Постановлением Совета Министров - 

Правительства  РФ от 30.04.199 3г. № 403 и приказом Министерства транспорта РФ № 43 

от 22.06.1993 г., приказом генерального директора  РГП по УВД и ИВП, РТО и связи 

«Кавказаэронавигация» от 26.07.1994г. № 2, был создан филиал 

«Астраханьаэронавигация». 

 10 июля 1997 года на основании приказа директора Федеральной авиационной 

службы России от 04.07.1997 г .№ 139 филиал «Астраханьаэронавигация» был исключен 

из состава РГП «Кавказаэронавигация» и образован филиал «Астраханьаэронавигация» в 

составе государственного унитарного предприятия по использованию воздушного 

пространства и управлению воздушным движением «Волгоградаэронавигация». 

 21 августа 2001 года на основании приказа генерального директора ГУДП 

«Волгоград аэронавигация» ФУП «Госкорпорация по ОВД» от 21.08.2001 г. № 1, в связи  

с реорганизацией предприятия, филиал «Астраханьаэронавигация» Государственного 

унитарного предприятия по использованию воздушного пространства и управлению 

воздушным движением “Волгоградаэронавигация” преобразован в Астраханский филиал 

государственного унитарного дочернего предприятия “Волгоградаэронавигация” 

Федерального унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации” в соответствии с Приказами ФУП 

«Госкорпорация по ОВД» № 53 от 30.03.2000 г., № 85 от 28.06.2000 г., Распоряжением  

Мингосимущества РФ № 616-Р от 06.05.2000 г., № 2108-р от 23.07.2001 г. 

 8 октября 2002 года, на основании распоряжения Министерства имущественных 

отношений РФ от 03.06.2002 г. № 1390-р, филиал ГУДП “Волгоградаэронавигация ” ФУП 

“Госкорпорация по ОВД” реорганизован путем слияния в ГУДП “Аэронавигация Юга” 

ФУП “Госкорпорация по ОВД”. 

 10 октября 2002 года, на основании приказа ГУДП “Аэронавигация Юга”  ФУП 

“Госкорпорация по ОВД” от 10.10.2002 г. № 7а, создан Астраханский  районный и 

аэродромный центр УВД и ЭРТОС, вошедший в структуру Нижне-Волжского филиала 

ГУДП “Аэронавигация Юга”  ФУП “Госкорпорация по ОВД”. 

 В соответствии с распоряжением Минимущества России от 30.04.2003 г. №1404-р 

Государственное унитарное дочернее предприятие “Аэронавигация Юга” федерального 

унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации” реорганизовано в форме присоединения к 

Федеральному унитарному предприятию “Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации”, с 1 июля 2004 года создан Нижне-

Волжский Центр ОВД филиала “Аэронавигация Юга” ФУП “Госкорпорация по ОВД”, в 

структуре которого было образовано Астраханское отделение. 

 В соответствии с приказом Минтранса РФ от 10.07.2004 г. № 1 Федеральное 

унитарное предприятие ”Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации” (ФУП ”Госкорпорация по ОВД”) переименовано в 

федеральное государственное унитарное предприятие ”Государственная корпорация по 

организации воздушного движения в Российской Федерации” (ФГУП ”Госкорпорация по 

ОрВД”). 

 В соответствии с приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» № 227 от 

24.10.2005 г. Нижне-Волжский Центр ОВД и Астраханское отделение в его составе с 1 

марта 2006 года прекратили свою деятельность. 

 1 марта 2006 года образован Астраханский  Центр ОВД филиала 

«Аэронавигация Юга» Федерального государственного унитарного предприятия 

«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 

Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»). 

 

 


