
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 7 февраля 2022 г.  № 186-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту")  

по строительству (реконструкции) посадочных площадок в Арктической 

зоне Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

186-р 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 февраля 2022 г.  № 186-р 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
 

по строительству (реконструкции) посадочных площадок в Арктической зоне Российской Федерации 

 

 

Наименование мероприятий 
Итоговый документ 

(результат) 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

    

1. Утверждение федеральных авиационных 

правил "Требования, предъявляемые 

к предназначенным для взлета, посадки, руления 

и стоянки гражданских воздушных судов 

посадочным площадкам" 

 

приказ 

Минтранса России 

сентябрь 2022 г. Минтранс России 

 

2. Утверждение федеральных авиационных 

правил "Правила эксплуатации аэродромов, 

вертодромов и посадочных площадок 

гражданской авиации" 

 

приказ  

Минтранса России 

сентябрь 2022 г. Минтранс России 

 

3. Утверждение маршрутной сети социально 

значимых воздушных перевозок, пункты 

отправления (назначения) которых расположены 

нормативный акт 

уполномоченного 

органа исполнительной 

март 2022 г. органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных  
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Наименование мероприятий 
Итоговый документ 

(результат) 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

    

в Арктической зоне Российской Федерации,  

с привязкой к посадочным площадкам, 

эксплуатируемым и (или) планируемым  

к эксплуатации для обеспечения пассажирских и 

грузовых авиаперевозок внутри субъекта 

Российской Федерации 

 

власти субъекта 

Российской Федерации  

в Арктической зоне 

Российской Федерации 

4. Формирование межведомственной комиссии 

по вопросам строительства (реконструкции) 

посадочных площадок в Арктической зоне 

Российской Федерации, обследования и оценки 

их состояния из представителей 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления  

 

приказ 

Минтранса России 

апрель 2022 г. Минтранс России 

Минвостокразвития России 

Минэкономразвития России 

Минобороны России 

Минстрой России 

Минздрав России 

Росавиация 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных  

в Арктической зоне 

Российской Федерации 

 

5. Формирование перечня посадочных площадок 

в Арктической зоне Российской Федерации 

(с установлением собственников посадочных 

площадок, их текущих и перспективных  

параметров эксплуатации), необходимых  

для обеспечения: 

направление 

результатов в 

межведомственную 

комиссию по вопросам 

строительства 

(реконструкции)  

май 2022 г. 
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Наименование мероприятий 
Итоговый документ 

(результат) 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

    

пассажирских и грузовых авиаперевозок внутри 

субъекта Российской Федерации в разрезе 

маршрутной сети, утвержденной в соответствии 

с пунктом 3 настоящего плана; 

 

посадочных площадок 

в Арктической зоне 

Российской 

Федерации, 

обследования и оценки 

их состояния 

 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных  

в Арктической зоне 

Российской Федерации 
 

авиационных работ санитарной авиации; органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных  

в Арктической зоне 

Российской Федерации 

Минздрав России 
 

деятельности государственной авиации Минобороны России 
 

6. Проведение заседания межведомственной 

комиссии по вопросам строительства 

(реконструкции) посадочных площадок в 

Арктической зоне Российской Федерации, 

обследования и оценки их состояния в целях 

утверждения перечня посадочных площадок, 

необходимых для обеспечения нужд 

гражданской, санитарной и государственной 

авиации в Арктической зоне Российской 

Федерации, и графика проведения их 

обследования 

 

протокол заседания 

межведомственной 

комиссии по вопросам 

строительства 

(реконструкции)  

посадочных площадок 

в Арктической зоне 

Российской 

Федерации, 

обследования и оценки 

их состояния  

июнь 2022 г. участники межведомственной 

комиссии по вопросам 

строительства 

(реконструкции) посадочных 

площадок в Арктической зоне 

Российской Федерации, 

обследования и оценки их 

состояния 



4 

 

Наименование мероприятий 
Итоговый документ 

(результат) 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

    

7. Проведение обследования (ревизии) 

посадочных площадок в Арктической зоне 

Российской Федерации, эксплуатируемых  

и (или) планируемых к эксплуатации  

для нужд гражданской, санитарной  

и государственной авиации, определенных 

в соответствии с пунктом 6 настоящего плана, 

в целях принятия решений о строительстве 

(реконструкции) 

 

акт осмотра 

межведомственной 

комиссии по вопросам 

строительства 

(реконструкции) 

посадочных площадок 

в Арктической зоне 

Российской 

Федерации, 

обследования и оценки 

их состояния 

 

февраль 2023 г.
1
 участники межведомственной 

комиссии по вопросам 

строительства 

(реконструкции) посадочных 

площадок в Арктической зоне 

Российской Федерации, 

обследования и оценки их 

состояния 

8. Определение перечня посадочных площадок 

в Арктической зоне Российской Федерации, 

подлежащих строительству и реконструкции, 

в том числе: 

предварительного плана-графика; 

обеспеченности каждого мероприятия 

необходимой документацией (обоснование 

инвестиции с заключением технико-ценового 

аудита, технико-экономического обоснования, 

проектной документации); 

предварительной оценки стоимости каждого 

мероприятия и источников финансирования 

 

 

протокол заседания 

межведомственной 

комиссии по вопросам 

строительства 

(реконструкции) 

посадочных площадок 

в Арктической зоне 

Российской 

Федерации, 

обследования  

и оценки их состояния 

 

март 2023 г. органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных  

в Арктической зоне 

Российской Федерации 

Минтранс России 

Минвостокразвития России 

Минэкономразвития России 

Минобороны России 

Минздрав России 

Росавиация 
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Наименование мероприятий 
Итоговый документ 

(результат) 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

    

9. Проведение заседания межведомственной 

комиссии по вопросам строительства 

(реконструкции) посадочных площадок 

в Арктической зоне Российской Федерации, 

обследования и оценки их состояния в целях 

рассмотрения вопросов: 

приема-передачи посадочных площадок 

в Арктической зоне Российской Федерации 

из одной формы собственности в другую; 

создания федеральных казенных предприятий; 

перевода аэродромов гражданской авиации 

в категорию аэродромов совместного 

использования с Минобороны России 

 

доклад в 

Правительство 

Российской Федерации 

апрель 2023 г. 

 

Минтранс России 

Минвостокразвития России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

Минобороны России 

Росимущество 

Росавиация 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных  

в Арктической зоне 

Российской Федерации 

 

10. Принятие решения об утверждении перечня 

посадочных площадок в Арктической зоне 

Российской Федерации, подлежащих 

строительству и реконструкции; 

плана приема-передачи посадочных площадок 

в Арктической зоне Российской Федерации 

из одной формы собственности в другую; 

создания федеральных казенных предприятий; 

перевода аэродромов в категорию аэродромов 

совместного использования 

 

протокол заседания 

президиума 

Правительственной 

комиссии по 

транспорту 

май 2023 г. Минтранс России 

Минвостокразвития России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

Минобороны России 

Росимущество 

Росавиация 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных  

в Арктической зоне 

Российской Федерации 



6 

 

Наименование мероприятий 
Итоговый документ 

(результат) 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

    

11. Подготовка предложений по источникам, 

объему и механизму финансового обеспечения 

реализации мероприятий по строительству и 

реконструкции посадочных площадок 

в Арктической зоне Российской Федерации 
2
 

доклад в 

Правительство 

Российской Федерации 

апрель - 

сентябрь 

2023 г., 

далее - 

ежегодно 

Минвостокразвития России 

Минтранс России 

Минобороны России 

Минздрав России 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Росавиация 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных  

в Арктической зоне 

Российской Федерации 

 

12. Принятие решений о финансировании  

и (или) софинансировании мероприятий  

по строительству и реконструкции посадочных 

площадок в Арктической зоне Российской 

Федерации 
2
 

 

акт Правительства 

Российской Федерации 

или ведомственный акт 

об осуществлении 

бюджетных 

инвестиций в объект 

капитального 

строительства 

федеральной 

собственности 

 

август 2023 г., 

далее - 

ежегодно 

 

Минвостокразвития России 

Минтранс России 

Минобороны России 

Минздрав России 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Росавиация 

13. Включение в государственные программы 

Российской Федерации и субъектов Российской 

внесение изменений  

в государственные 

октябрь - ноябрь 

2023 г., 

Минтранс России 

Минэкономразвития России 
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Наименование мероприятий 
Итоговый документ 

(результат) 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

    

Федерации в соответствии с решением 

Правительственной комиссии по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и 

плановый период мероприятий по строительству 

и реконструкции посадочных площадок в 

Арктической зоне Российской Федерации на 

период до 2030 года, с прогнозом на период 

до 2035 года, в том числе предусматривающих 

проектные и изыскательские работы 

программы Российской 

Федерации и субъектов 

Российской Федерации  

далее - 

ежегодно 

Минфин России 

Минобороны России 

Минздрав России 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных  

в Арктической зоне 

Российской Федерации 

 
_______________________ 
 
1
 Срок подлежит уточнению при выполнении пункта 6 настоящего плана.  

2
 В соответствии с утвержденным графиком подготовки и рассмотрения проектов федеральных законов, документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 
 

 

____________ 

 

 


