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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА  
В ГОРОДАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, СОЧИ, КАЗАНЬ 

 

На время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года в городах Санкт-Петербург, Москва, 

Сочи, Казань с 01 июня по 04 июля 2017 года (включительно) установлены и круглосуточно действуют 

временные запретные зоны, опасная зона и зоны ограничения полетов: 

 
ЗАПРЕТНЫЕ ЗОНЫ  
URP130 
432300с 0400042в – 431118с 0395500в – 425700с 0395937в далее по дуге по часовой стрелке 
радиусом 50 км с центром 432400с 0395700в до геоточки с координатами 433111с 0403243в  
далее по государственной границе до геоточки с координатами 432300с 0400042в 
от земли до эшелона 6100 м. 

1. Разрешаются полеты воздушных судов: 
- рейсы литера «А», «К»; 
- в целях перехвата ВС - нарушителей; 
- в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 
- по обеспечению деятельности органов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО 

России; 
- в целях выполнения международных и внутренних воздушных перевозок в/из аэропорта Сочи. 
2. Деятельность по использованию воздушного пространства, не указанная в пункте 1, 

осуществляется с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению 
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в порядке, определенном межведомственным оперативным штабом 
по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 
 

UWP168 
Окружность радиусом 30 км с центром 554916с 0490939в (стадион Казань-Арена)  
от земли до эшелона 5200 м. 

1. Разрешаются полеты воздушных судов: 
- рейсы литера «А», «К»; 
- в целях перехвата ВС - нарушителей; 
- в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 
- по обеспечению деятельности органов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО 

России; 
- в целях выполнения международных и внутренних воздушных перевозок в/из аэропорта 

Казань; 
- экспериментальной авиации с/на аэродромы Казань (Юдино), Казань (Борисоглебское). 
2. Деятельность по использованию воздушного пространства, не указанная в пункте 1, 

осуществляется с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению 
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в порядке, определенном межведомственным оперативным штабом 
по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 
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ОПАСНАЯ ЗОНА 

URD154 

442248с 0375145в – 441400с 0380600в – 440700с 0383700в – 431500с 0394600в – 431118с  0395500в –  
415400с 0402000в – 424100с 0374300в далее по дуге по часовой стрелке радиусом 200 км с центром  
432400с 0395700в до геоточки с координатами 442248с 0375145в 
от уровня моря до эшелона 8100 м. 
 
ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ 

ULR1885 

Окружность радиусом 110 км с центром 595600с 0301800в  
от земли до эшелона 8100 м. 

1. Не распространяется на полеты ВС: 
- литера «А» и «К»; 
- в целях перехвата ВС - нарушителей; 
- в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 
- по обеспечению деятельности органов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО 

России; 
- в целях выполнения международных и внутренних воздушных перевозок в/из аэропорта 

Санкт-Петербург (Пулково); 
- государственной авиации с/на аэродромы Прибылово, Громово, Левашово, Сиворицы 

(Никольское), Санкт-Петербург (Пушкин), Горелово, вертолетную площадку Стрельна; 
- по маршрутам обслуживания воздушного движения от эшелона 4550 м. 
2. Деятельность по использованию воздушного пространства, не указанная в пункте 1, 

осуществляется с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению 
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в порядке, определенном межведомственным оперативным штабом 
по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 
 

UUR455 

Окружность радиусом 110 км с центром 554904с 0372625в  
от земли до эшелона 8100 м. 

1. Не распространяется на полеты ВС: 
- литера «А» и «К»; 
- в целях перехвата ВС – нарушителей; 
- в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 
- по обеспечению деятельности органов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО 

России; 
- в целях выполнения международных и внутренних воздушных перевозок в/из аэропортов Москва 

(Внуково), Москва (Домодедово), Москва (Шереметьево), Раменское; 
- государственной, экспериментальной авиации с/на аэродромы Алферьево, Клин, Кимры (Борки), 

Кубинка, Ермолино, Остафьево, Чкаловский, Черное, Киржач, Раменское, Коломна (Коробчеево); 
- по маршрутам обслуживания воздушного движения от эшелона 1500 м. 
2. Деятельность по использованию воздушного пространства, не указанная в пункте 1, 

осуществляется с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению 
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в порядке, определенном межведомственным оперативным штабом 
по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

URR2045   
442248с 0375145в далее по дуге по часовой стрелке радиусом 200 км с центром 432400с 0395700в  
до геоточки с координатами 431500с 0422420в далее по государственной границе до геоточки  
с координатами 432300с 0400042в – 431118с 0395500в – 431500с 0394600в – 440700с 0383700в – 
441400с 0380600в – 442248с 0375145в 
от земли до эшелона 8100 м. 

1. Не распространяется на полеты ВС: 
- литера «А» и «К»; 
- в целях перехвата ВС – нарушителей; 
- в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 
- по обеспечению деятельности органов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО 

России; 
- в целях выполнения международных и внутренних воздушных перевозок в/из аэропортов 

Сочи, Краснодар (Пашковский), Геленджик; 
- государственной авиации с/на аэродромы Туапсе (Агой), Ханская (Майкоп), Краснодар 

(Центральный), Геленджик (Бухта), Армавир, Кочубеевское; 
- по маршрутам обслуживания воздушного движения от эшелона 6400 м. 
2. Деятельность по использованию воздушного пространства, не указанная в пункте 1, 

осуществляется с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению 
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в порядке, определенном межведомственным оперативным штабом 
по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 
   

UWR770 
Окружность радиусом 100 км с центром 554916с 0490939в (стадион Казань-Арена) 
от земли до эшелона 8100 м. 

1. Не распространяется на полеты ВС: 
- литера «А» и «К»; 
- в целях перехвата ВС – нарушителей; 
- в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 
- по обеспечению деятельности органов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО 

России; 
- в целях выполнения международных и внутренних воздушных перевозок в/из аэропортов 

Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань; 
- государственной авиации с/на аэродром Йошкар-Ола (Данилово); 
- экспериментальной авиации с/на аэродромы Казань (Юдино), Казань (Борисоглебское); 
- по маршрутам обслуживания воздушного движения от эшелона 2150 м. 
2. Деятельность по использованию воздушного пространства, не указанная в пункте 1, 

осуществляется с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению 
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в порядке, определенном межведомственным оперативным штабом 
по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 
   

- Конец - 
 


