
Сбор информации об объекте недвижимости с использованием БПЛА и ИНС
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Поставить БПЛА на 
учет в Росавиации

БПЛА 
оформлен?

Нет

АИС ГИН

Росавиация

Оформить полис 
страхования риска 

гражданской 
ответственности

Направить запросы в 
ответственные за 

согласование 
полетов ОИВы

Да

Сведения 
о БПЛА

Направить ответы в 
ДРБ Москвы

Ответы на 
запрос 

получены

Получить разрешение на 
использование воздушного 

пространства

Департамент региональной 
безопасности г. Москвы

ОИВы

Запрос Ответы 
ОИВ

Разрешение 

Направить копию 
разрешения на 

использование воздушного 
пространства в ФСО и 

Росавиацию

Росавиация ФСО

Копия 
разрешения

Получено 
разрешение на 
использование 

воздушного 
пространства

Полет в местном 
или во временном 

режиме?

Направить представление 
на установку местного 

режима в МРЦ ЕС ОРВД

3 дня до 
полета

В 
местном 
режиме

Московский региональный центр ЕС ОРВД

Представление 
на установку 

местного 
режима

1 день до 
полета

Направить план 
полета в МРЦ ЕС 

ОРВД

План полета

Согласовать полет 
с ФСО 

(факсимильно)

3 часа до 
полета

Подтвердить режим 
в МРЦ ЕС ОРВД

Подтвердить 
разрешение на 
взлет в МРЦ ЕС 

ОРВД и ФСО

ФСО

Провести 
аэрофотосъемку с 

помощью БПЛА

Проинформировать 
МРЦ ЕС ОРВД и 

ФСО о конце 
полета

Согласовать возможность 
установки режима со 
службой движения 

аэропорта

Во 
временном 

режиме

Служба движения 
аэропорта

Направить запрос на 
согласование временного 
режима в МРЦ ЕС ОРВД

Запрос на 
согласование 
временного 

режима

5 дней до 
полета

Направить 
представление на 

установку 
временного режима 
в Главный центр ЕС 

ОРВД

Направить план 
полета в МРЦ ЕС 

ОРВД

1 день до 
полета

План полета

Подтвердить 
разрешение на взлет 
в службе движения 

аэропорта

3 часа до 
полета

Подтвердить 
разрешение на взлет 

в МРЦ ЕС ОРВД

Провести 
аэрофотосъемку с 

помощью БПЛА

Проинформировать 
МРЦ ЕС ОРВД и службу 
движения аэропорта о 

конце полета

Материалы 
рассекречены

Данные 
загружены в 

АИС ГИН

ИНС

Выявлены 
признаки стройки и 

захламления?
Да

ЦХЭД

Нет

РЕОН

Выявлена 
необходимость в 

комплексном 
обследовании 

территории

Информация по 
объекту собрана

Получена на 
анализ запись 

камеры городского 
видеонаблюдения

Местный режим – внутри МКАД (частично вне МКАД)
Временный режим – вне МКАД

Направить материалы 
на просмотр в штаб 
Западного военного 

округа

Загрузить материалы в 
АИС ГИН

Проанализировать 
материалы с помощью 

ИНС

Выгрузить в ЦХЭД 
материалы 

Направить материалы в 
ЦАФАП

Сформировать базу 
полученных материалов

Передать базу в РЕОН 
для форимрования слоя 

«нарушения ЦАФАП»

Направить результаты в 
Госинспекцию по 

недвижимости

Осуществить поиск 
признаков нарушения

По темам:
1. Нарушение требований к сезонным кафе
2. Самовольное ограничение доступа на земли общего 
пользования
3. Начало проведения строительных работ
4. Захламление земель

Найти информацию о 
ранее проводимых 
мероприятиях по 

объекту

Найти информацию о 
техническом учете 

объекта

Найти информацию об 
основаниях 

размещения объекта

Проанализировать 
информацию в 

доступных базах 
данных

Проанализировать 
информацию от 

сторонних ОИВ по 
объекту


