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Арбитражный суд Московской области 

  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г.Москва 

20 января 2016 года                                                                                         Дело № А41-75878/15 

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 января 2016 года 

Полный текст решения изготовлен 20 января 2016 года 

 
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Обарчука А.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шушковой 

Е.П., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Стройгрупп» (ОГРН. 1037728035080) 

к Межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта центральных 

районов Федерального агентства  воздушного транспорта  

об оспаривании решения, 

третьи лица: акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», 

Администрация городского округа Химки Московской области 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания от 20.01.2016г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

         Общество с ограниченной ответственностью «Стройгрупп» (далее – заявитель, 

общество) обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к 

Межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта центральных 

районов Федерального агентства  воздушного транспорта (далее – управление, МТУ 

Росавиации) о признании незаконным отказа в согласовании размещения инвестиционных 

объектов строительства: семи 17-ти этажных домов, расположенных в соответствии с 

проектом планировки квартала № 7 Южной части микрорайона Сходня г.о. Химки в 

границах ул. Мичурина -  ул. Октябрьская - Юбилейный проезд – 2-й Мичуринский тупик; 

обязании согласовать размещение инвестиционных объектов строительства: семи 17-ти 

этажных домов, расположенных в соответствии с проектом планировки квартала № 7 
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Южной части микрорайона Сходня г.о. Химки в границах ул. Мичурина - ул. Октябрьская - 

Юбилейный проезд – 2-й Мичуринский тупик, взыскании расходов на оплату 

государственной пошлины в размере 6 000 рублей.  

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал по основаниям, 

изложенным в заявлении и пояснениях к нему. 

Представители третьих лиц с изложенными доводами не согласились, просили в 

удовлетворении заявленных требований отказать по причине обоснованности принятого 

решения. 

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, объективно и всесторонне 

исследовав материалы дела, установив обстоятельства спора в полном объёме, суд приходит 

к выводу, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Как видно из материалов дела и установлено судом, Постановлением Администрации 

городского округа Химки Московской области от 04.06.2014 № 703 утвержден Проект 

планировки территории «Корректировка проекта планировки южной части мкр. Сходня 

г.Химки Московской области в границах: ул. Мичурина – ул. Октябрьская – Юбилейный пр-

т – 2-й Мичуринский тупик». 

15.06.2015г. общество обратилось в МТУ Росавиации с просьбой согласовать 

размещение инвестиционных объектов строительства – семи 7-ти этажных домов, 

расположенных в соответствии с проектом планировки квартала № 7 Южной части 

микрорайона Сходня г.о. Химки. 

Письмом от 01.09.2015 № 215.2-216.5 в согласовании строительства указанного объекта 

было отказано по причине отрицательного решения комиссии ОАО «Международный 

аэропорт Шереметьево» от 24.06.2014г. 

Не согласившись с отказом в согласовании, общество обратилось в арбитражный суд с 

требованием о признании незаконным решения и восстановлении нарушенных прав. 

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный 

суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных 

положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их 

соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие 

полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили 

оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый 
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акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Основанием для принятия решения суда о признании решения недействительным 

являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и 

нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина 

или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Статьей 15 Воздушного кодекса Российской Федерации (далее – ВК РФ) установлено, 

что структура воздушного пространства включает в себя зоны, районы и маршруты 

обслуживания воздушного движения (воздушные трассы, местные воздушные линии и тому 

подобное), районы аэродромов и аэроузлов, специальные зоны и маршруты полетов 

воздушных судов, запретные зоны, опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ и 

тому подобное), зоны ограничений полетов воздушных судов и другие установленные для 

осуществления деятельности в воздушном пространстве элементы структуры воздушного 

пространства. Структура воздушного пространства утверждается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 46 ВК РФ проектирование, строительство и развитие 

городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, 

сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории должны 

проводиться с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом 

возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на 

здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по согласованию с собственником 

аэродрома. 

Согласно пункту 1 статьи 47 ВК РФ размещение в районе аэродрома зданий, 

сооружений, линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и других объектов, 

которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в 

работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть 

согласовано с собственником аэродрома и осуществляться в соответствии с воздушным 

законодательством Российской Федерации. 

В пункте 58 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации было предусмотрено, что в пределах приаэродромной территории запрещается 

проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также 

строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов 

consultantplus://offline/ref=8B36E67BA85C00D477E0EE3C34FDDD4E3AFAEC79DB7523DA5848D469EA11719BBFD5199D42106B4FT872O
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капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без 

согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. 

Однако, Решением Верховного Суда Российской Федерации от 23 января 2014 года 

№АКПИ13-1080 абзац третий пункта 58 Федеральных правил в части, предусматривающей 

необходимость согласования проектирования, строительства и развития городских и 

сельских поселений, а также строительства и реконструкции промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного 

строительства и иных объектов со старшим авиационным начальником аэродрома, признан 

недействующим. 

Как разъяснено в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 06 мая 

2015 года по делу № А41-4226/14 Воздушным кодексом РФ предусмотрена 

непосредственная обязанность получать согласование на подобное строительство у 

собственника аэродрома, которое по существу представляет собой специальное разрешение 

и носит обязательный характер согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 октября 2011 года 

№6474/11. 

Из материалов дела видно, что весь имущественный комплекс, составляющий аэродром 

Шереметьево принадлежит Российской Федерации и арендуется АО «Международный 

аэропорт «Шереметьево. 

В то же время, в силу пунктов 1 и 5.2 Положения о Федеральном агентстве воздушного 

транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 № 396, Федеральное агентство воздушного транспорта является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении 

федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных 

органов государственной власти в сфере воздушного транспорта. 

Согласно Решения Росавиации от 30.06.2014 № АН1.04-2214 согласование 

проектирования, строительства объектов в пределах приаэродромной территории аэропортов 

поручено руководителям территориальных органов Росавиации. 

Таким образом, согласование строительства должно осуществляться единственным 

уполномоченным лицом - собственником аэродрома, от имени которого названные вопросы 

решает МТУ Росавиации. 

Из содержания оспариваемого решения МТУ Росавиации и представленных в 

материалы дела документов следует, что в согласовании строительства инвестиционных 

объектов было отказано по причине нарушения в случае их размещения по заданным 
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ориентирам положений статьи 46 ВК РФ в части оказания на здоровье жителей домов 

негативного воздействия при осуществлении полетов воздушных судов. 

Согласно Решения ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (письмо от 

24.06.2014 № 1/44-106) основанием для дачи отрицательного заключения послужило то 

обстоятельство, что спорные инвестиционные объекты располагаются в зоне «Г» 

акустического влияния от деятельности авиационного транспорта, в которой строительство 

жилья не допускается. 

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Московского городского суда 

от 17 июля 2013 года №4г/7-7018/13. 

В силу требований пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» жилые помещения по площади, 

планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, 

вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных 

условий проживания независимо от его срока. 

В ходе оценки ситуационного снимка, схемы архитектурно-планировочной 

организации территории и письма командования специального назначения от 09.07.2007 

№75/264 по кварталу № 7 Международным аэропортом Шереметьево установлено 

превышение уровня шума, установленного нормативами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», а именно: уровень авиационного шума в месте расположения объектов 

составляет LA экв. 65 дБА днем, LA макс. 80 дБА - ночью, что превышает максимально 

допустимое значение в 40 дБА днем / 45 ночью. 

Несмотря на то, что земельный участок, соответствующий на местности зоне «Г» 

акустического влияния от деятельности авиационного транспорта АО «Международный 

аэропорт Шереметьево», в установленном порядке не поставлен на кадастровый учет, суд не 

может не принимать во внимание, что фактически границы указанной зоны с особыми 

условиями использования аэропортом определены и согласованы с Роспотребнадзором 

(Экспертное заключение ФГУН ФНЦ им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, от 09.03.2010 

№03-В/12, письмо Роспотребнадзора от 07.04.2010 № 01/5149-10-27). 

Из представленной Карты аэропорта Шереметьево – мкрн. Сходня, подготовленной с 

помощью сервиса Яндекс.Карты, схемы Границ приаэродромной территории 

Международного аэропорта Шереметьево, Графической схемы «Контрольные точки замеров 

шума в зонах санитарных разрывов в районе аэропорта Шереметьево», Графического 

обозначения размещения инвестиционных объектов по отношению к Международному 
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аэропорту Шереметьево (в большем масштабе) видно, что спорные инвестиционные объекты 

(17-ти этажные дома) физически находятся в пределах границы зоны «Г» акустического 

влияния от деятельности авиационного транспорта. 

Протоколами измерений уровня шума от 23.05.2014 № 107-Ш, от 06.06.2014 № 116-Ш, 

произведенными аккредитованной лабораторией аэропорта на точках Границы санитарно-

защитной зоны № 12 и № 2, расположенных в непосредственной близости от маршрута 

взлета/посадки воздушных судов аэропорта и предполагаемой к застройке обществом 

территории, подтверждается превышение допустимых значений дБА, определенных в СН 

2.2.4/2.1.8.562-96.  

В то же время, представленный заявителем Протокол измерения шума от 03.09.2014 

№ШВ-0888 не может быть принят во внимание, так как исполнителем исследовался уровень 

шума на объекте на предмет его соответствия предельным значениям, установленным в 

ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой 

застройки и методы его измерения», а не СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

В силу пунктов 1.2 и 1.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 санитарные нормы являются 

обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской 

Федерации независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и физических 

лиц независимо от гражданства. 

Ссылки на требования санитарных норм должны быть учтены в Государственных 

стандартах и во всех нормативно-технических документах, регламентирующих 

планировочные, конструктивные, технологические, сертификационные, эксплуатационные 

требования к производственным объектам, жилым, общественным зданиям, 

технологическому, инженерному, санитарно-техническому оборудованию и машинам, 

транспортным средствам, бытовым приборам. 

Более того, на момент принятия решения государственным органом ГОСТ 22283-88 

уже прекратил свое действие в связи с принятием ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. 

Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения». 

Суд также учитывает, что исходя из координат места нахождения строительной 

площадки, планируемые к строительству жилые дома будут находиться на расстоянии не 

более 5 км. до внешней границы аэропорта Шереметьево и не более 6,5 км. до края взлетно-

посадочных полос аэропорта, а также в непосредственной близости от маршрута движения 

воздушного транспорта, осуществляющего как взлет, так и посадку в аэропорту в течение 

круглых суток на протяжении всего цикла эксплуатации транспортного узла, что не может 

негативно не сказываться на физическом и психическом здоровье проживающих в жилых 

домах помещений. 
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Как следует из письма Роспотребнадзора от 07.04.2010 № 01/5149-10-27 границы 

санитарно-защитной зоны, включающей зону «Г» акустического влияния, определялись по 4 

направлениям маршрутов выхода воздушных судов и рассчитывались на существующее 

положение (2010 год) с учетом перспективы на 2015 год. 

Как пояснил представитель Международного аэропорта Шереметьево и видно из 

графического Расположения квартала № 7 относительно строительной оси ВПП 07П 

маршруты движения воздушных судов не изменились, напротив, планируется увеличение 

пассажиропотока аэропорта. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что отказ МТУ Росавиации 

соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, не может 

нарушить прав и законных интересов заявителя. 

Суд также считает необходимым отметить, что статья 46 ВК РФ указывает на 

необходимость согласовывать с собственником аэропорта строительство объектов, который 

должен проверять соблюдение требований безопасности полетов воздушных судов и 

учитывать возможное негативное воздействие оборудования аэродрома и полетов 

воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц. 

В настоящем случае МТУ Росавиации возможность негативного влияния полетов 

воздушных судов учло, что послужило основанием для принятия оспариваемого решения, 

при этом, норм действующего законодательства Российской Федерации не нарушило.  

В соответствии с частью 3 статьи 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и 

законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении 

заявленного требования. 

Руководствуясь статьями 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 
РЕШИЛ: 

в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца. 

 

 

Судья                             А.А. Обарчук 

 


