ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о порядке эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в гражданской и
государственной авиации Республики Узбекистан
Порядок подачи заявок и выдачи разрешений на использование воздушного пространства
Республики Узбекистан беспилотными летательными аппаратами (системами) гражданской и
государственной авиации
1. Заявки для использования воздушного пространства (далее — Заявка) подаются не позднее 09.00 UTC (14.00
местного времени) накануне дня выполнения полетов.

2. Заявки подаются заявителем в Главный центр единой системы управления использованием воздушного
пространства (далее — ГЦ ЕС УИВП) в соответствии с Инструкцией о порядке взаимодействия заявителя с
органами ЕС УИВП по использованию воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами при
выполнении полетов на территории Республики Узбекистан.

3. Заявка должна содержать следующую информацию:
дата выполнения полета;
наименование заявителя;
модель и регистрационный опознавательный знак беспилотного летательного аппарата;
время начала и окончания полета (UTC);
район (координаты) выполнения полета (направление и удаление от характерных местных ориентиров);
высота полета (в метрах и футах);
цель полета (вид работы), наличие разрешения на выполнение работ (в случае аэрофотосъемки, полета над
населенным пунктом и т.п.);
Ф.И.О. оператора беспилотного летательного аппарата;
в примечании РМК — количество беспилотных летательных аппаратов, контактный телефон оператора
беспилотного летательного аппарата, а также любая дополнительная информация для обеспечения полета.
Пример оформления заявки:
Формализация:
ГУП «УЗГАШКЛИТИ»
ДАТА/ 10 июня 2016 года
ТИП И НОМЕР/ квадрокоптер DJI Phantom, 1PAN345
ВРЕМЯ/ с 10.00 до 12.00 UTC
РАЙОН ПОЛЕТА/ зона радиусом 1000 метров над точкой с координатами 41.15.2 с.ш. 061.12.9 в.д.
ВЫСОТА ПОЛЕТА/ до 500 метров
ВИД РАБОТЫ/ аэрофотосъемка (специальное разрешение МО РУз № 23/153 от 05.06.2016 г.)
ОПЕРАТОР/ Фозилов А.Т.
РМК/ 1 БЛА, (90) 979-55-11,
ДОЛЖНОСТЬ _________________________________________________________________________ Ф.И.О.
подпись лица, ответственного за подачу заявок
Чтение сообщения:
ГУП «УЗГАШКЛИТИ» — наименование заявителя;
10 июня 2016 года — дата выполнения полета;
квадрокоптер DJI Phantom, 1PA№345 — модель и регистрационный номер беспилотного летательного аппарата;
с 10.00 до 12.00 UTC — время начала и окончания полета;
зона радиусом 1000 метров над точкой с координатами 41.15.2 с.ш. 061.12.9 в.д. –район выполнения полета с
указанием географических координат;
до 500 метров — высота полета;
аэрофотосъемка (разрешение № 23/153 от 05.06.2016 г.) — цель полета и разрешение на выполнение работ;
Фозилов А.Т. — фамилия оператора беспилотного летательного аппарата;
1 БЛА, (90) 979-55-11.
4. Обработка и утверждение заявок на полеты беспилотных летательных аппаратов гражданской авиации
осуществляются Гражданским сектором Главного центра ЕС УИВП ГП Центра «Узаэронавигация» на договорной
основе с заявителями по ставкам, опубликованным в Сборнике аэронавигационной информации Республики
Узбекистан (Aeronautical Information Publication) или в Циркуляре аэронавигационной информации ( Aeronautical
Information Circular).

5. Информация об утверждении заявки, а также о введении ограничений или аннулировании заявки заявителю и в
дежурную часть МВД Республики Узбекистан направляется по телефону (факсу) или электронной почте в
соответствии с Инструкцией о порядке взаимодействия заявителя с органами ЕС УИВП по использованию
воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом при выполнении полетов на территории
Республики Узбекистан.
6. Утвержденная заявка аннулируется, если:
в течение 20 минут после указанного в заявке времени заявленной деятельности в орган, предоставляющий
разрешение на использование воздушного пространства, не поступила информация о начале (переносе)
деятельности на использование воздушного пространства;
не обеспечивается безопасность использования воздушного пространства в интересах других его пользователей в
соответствии с требованиями законодательства.
7. В особых случаях срочные полеты беспилотных летательных аппаратов могут осуществляться без
предварительных заявок.
В целях выполнения оперативных заданий в интересах Республики Узбекистан решение на осуществление полетов
беспилотных летательных аппаратов принимают Министр обороны Республики Узбекистан, командующий
войсками противовоздушной обороны и военно-воздушных сил (далее — войск ПВО и ВВС).
При стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, в целях оказания помощи и осуществления поисковоспасательных работ и в других случаях, угрожающих жизни людей, решение на осуществление полетов
беспилотных летательных аппаратов принимают командующий войсками ПВО и ВВС, руководители министерств
и ведомств, которые имеют беспилотные летательные аппараты.
Разрешение на осуществление деятельности и использование воздушного пространства Республики Узбекистан в
случаях, предусмотренных настоящим пунктом, выдает Оперативный дежурный командного пункта войск ПВО и
ВВС с немедленным докладом командующему войсками ПВО и ВВС и уведомлением ГЦ ЕС УИВП. Такие
разрешения выдаются незамедлительно, с получением запроса на использование воздушного пространства
Республики Узбекистан.
Центры ЕС УИВП обязаны обеспечить деятельность, связанную с выполнением срочных полетов беспилотных
летательных аппаратов, полным или частичным запрещением другой деятельности.

