
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о выдаче разрешения на 

использование воздушного пространства 
для выполнения авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов и 
подъемов привязных аэростатов 

(воздушных шаров) 
 
 

Мэру города Йошкар-Олы 
(главе администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола») 
 

от  ________________________________ 
(наименование юридического лица/ 

__________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

  __________________________________ 
физического лица) 

  __________________________________ 
(адрес места нахождения/жительства) 

телефон: ___________________________ 
факс: ______________________________ 
эл. почта:  __________________________ 

 
 

Заявление 
о выдаче разрешения на использование воздушного пространства 

для выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов и подъемов привязных аэростатов (воздушных 
шаров) над территорией городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(нужное подчеркнуть) 
 
 

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства 
для выполнения над территорией городского округа «Город Йошкар-Ола» 
__________________________________________________________________ 

(указать: авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, 

 __________________________________________________________________ 
полеты беспилотных летательных аппаратов и подъемы привязных аэростатов (воздушных шаров)) 

с целью: ___________________________________________________________ 
(указать: авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных 

 __________________________________________________________________ 
судов, полеты беспилотных летательных аппаратов и подъемы привязных аэростатов (воздушных шаров)) 
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на воздушном судне: ________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

(указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный (опознавательный) 

 __________________________________________________________________ 
знак воздушного судна (если известно заранее), заводской номер (при наличии)) 

место использования воздушного пространства: _________________________ 
 __________________________________________________________________ 

(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, посадочные площадки, аэродромы, 

 __________________________________________________________________ 
площадки приземления парашютистов, места подъема и посадки беспилотных летательных аппаратов, 

 __________________________________________________________________ 
места подъема привязного аэростата (воздушного шара), планируемые к использованию) 

 
Срок использования воздушного пространства: 
дата начала использования: __________________________________________, 
дата окончания использования:  ______________________________________, 
время использования воздушного пространства:  ________________________ 

(планируемое время начала 

 __________________________________________________________________ 
и окончания использования воздушного пространства) 

 
 

Приложение:  _________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

(документы, прилагаемые к заявлению) 

 
 
 
«__» ___________ 20___ г.                      ________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 
 

Разрешение на использование воздушного пространства (отказ в 
выдаче разрешения на использование воздушного пространства) 
подписывается председателем комиссии и направляется (выдается) 
посредством почтовой связи не позднее 5 рабочих дней, если иной порядок 
не указан в заявлении.». 
 
 
 
 


