
Об использовании беспилотных летательных аппаратов 

над территорией Музея 

 

 В Москве, в пределах внутренней границы МКД, в целях обеспечения 

высокого уровня безопасности жителей и объектов города, полеты воздушных 

судов, в том числе беспилотных (коптеры, дроны, авиамодели и другие), 

запрещены приказом Минтранса России № 48 от 9 марта 2016 года «Об 

установлении запретных зон». 

 В исключительных случаях разрешение на полеты воздушных судов над 

территорией Москвы, в пределах внутренней границы МКД может быть 

выдано пользователю воздушного судна Департаментом региональной 

безопасности и противодействия коррупции (ул. Новый Арбат, дом 36, 

заявление направляется лично или по почте). Одно из обязательных условий 

для получения разрешения – государственная регистрация воздушного судна 

(ст. 33 Воздушного кодекса РФ). 

 После получения разрешения, непосредственно перед запуском 

воздушного судна, необходимо известить Московский зональный центр 

единой системы организации воздушного движения (тел. 8-495-436-20-91 и 8-

495-436-75-58, круглосуточно). 

 При отсутствии разрешения на использование воздушного пространства 

над Москвой лицо, осуществляющее запуск беспилотного воздушного судна, 

привлекается к административной ответственности по части 2 статьи 11.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не 

наделенными в установленном порядке правом на осуществление 

деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие 

не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение штрафа на 

граждан в размере от 3,0 до 5,0 тыс. руб., на должностных лиц – от 30,0 до 50,0 

тыс. руб. на юридических лиц – от 300,0 до 500,0 тыс. руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

 Для использования воздушного пространства над территорией музея 

пользователь беспилотного воздушного судна представляет в 

администрацию музея письмо, с указанием цели и времени применения 

воздушного судна и копию разрешения Департамента региональной 

безопасности и противодействия коррупции на использование воздушного 

пространства музея. 

 Для сотрудников охраны музея основанием для использования 

воздушного судна над территорией музея будет являться письмо 

пользователя с резолюцией директора музея. Во всех иных случаях 

попытки использования беспилотного воздушного судна в музее 

пресекаются сотрудниками охраны. 


