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УННТ  
UNNT 

 

AД 2.1 
 

AD 2.1 

 

ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

.  
 

   
УННТ AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
UNNT AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

550200c 0823557в.  В центре ВПП 16/34 

550200N 0823557E. In the centre of RWY 16/34 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from city 

20 км З г. Новосибирска, 9 км СЗ г. Обь 

20 KM W of Novosibirsk, 9 KM NW of Ob 

3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

112 м/21.0°С 

112 M/21.0°С 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 

Geoid undulation at AD ELEV PSN 

нет 

NIL 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 

9°B/ 

9°E/ 

6.  Администрация AД, адрес, телефон, телефакс, телекс, 
AFS 

AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS 

ОАО «Аэропорт Толмачево», 

Россия, 633104, Новосибирская обл., г. Обь, 

аэропорт Толмачёво. 

Open joint stock company “Tolmachevo Airport”, 
Tolmachevo Airport, Ob, Novosibirskaya Oblast, 633104, Russia. 

Тел./Tel:   (383) 216-90-80 

Факс/Fax: (383) 222-01-62 

AFTN: УННТАППН / UNNTAPPN 

E-mail: sekretaru@ovbport.ru 

7.  Вид разрешенных полетов (ППП/ПВП) 

Types of traffic permitted (IFR/VFR) 

ППП/ПВП 

IFR/VFR 

8.  Примечания 

Remarks  

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

 
УННТ AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
UNNT AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

AD Administration 

ПН-ПТ:       0100-1000 

СБ, ВС, прaзд:  не работает 

MON-FRI:     0100-1000 

SAT, SUN, HOL: U/S  

2.  Таможня и иммиграционная служба 

Customs and immigration 

к/с 

Н24 

3.  Медицинская и санитарная служба 

Health and sanitation 

к/с 

Н24 

4.  Бюро САИ по инструктажу 

AIS Briefing Office 

к/с 

Н24 

5.  Бюро информации ОВД 

ATS Reporting Office (ARO) 

к/с 

Н24 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 

к/с 

Н24 

7.  ОВД 

ATS 

к/с 

Н24 

8.  Заправка топливом 

Fuelling 

к/с 

Н24 

9.  Обслуживание 

Handling 

к/с 

Н24 

10.  Безопасность 

Security 

к/с 

Н24 

11.  Противообледенение 

De-icing 

к/с 

Н24 

12.  Примечания 

Remarks  

1.Часы работы АД: к/с 
AD OPR HR: H24  

2. Тм = UTC + 7 часов 
LT = UTC + 7 HR  

   

УННТ 

НОВОСИБИРСК/Толмачево 

UNNT  

NOVOSIBIRSK/Tolmachevo 
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УННТ AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 

UNNT AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES. 

1.  Погрузочно-разгрузочные средства 

Cargo-handling facilities 

Современные средства обработки грузов весом до 15 тонн 

Modern facilities for handling of cargo up to 15 tons 

2.  Типы топлива/масел 

Fuel/oil types 

ТС-1 / Mobile Jet Oil II; Aeroshell560; Skydrol LD 4 

TS-1 / Mobile Jet Oil II; Aeroshell560; Skydrol LD 4 

3.  Средства заправки топливом/пропускная способность  

Fuelling facilities/capacity 

Имеются, ограничений нет 

AVBL without limitation 

4.  Средства по удалению льда 

De-icing facilities 

Имеются 

AVBL 

5.  Места в ангаре для прибывающих ВС 

Hangar space for visiting aircraft 

нет 

NIL 

6.  Ремонтное оборудование для прибывающих ВС 

Repair facilities for visiting aircraft 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
УННТ AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 

UNNT AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 

Гостиница аэропорта 

Airport hotel 

2.  Рестораны 

Restaurants 

Имеются 

AVBL 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Автобус, такси 

Bus, taxi 

4.  Медицинское обслуживание 

Medical facilities 

Медпункт в аэровокзале, поликлиника, служба скорой помо-
щи, больница в г. Оби 

Medical post in the airport Terminal, polyclinic, ambulance service, 
hospital in the town of Ob 

5.  Банк и почтовое отделение 

Bank and Post Office 

Имеется 

AVBL 

6.  Туристическое бюро 

Tourist Office 

Имеется 

AVBL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 
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УННТ AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБА. 
UNNT AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 

к/с, кат. 9  ВПП 07/25, ВПП 16/34 

Н24, CAT 9  RWY 07/25, RWY 16/34 

2.  Аварийно-спасательное оборудование 

Rescue equipment 

Пожарные автомобили – 7 шт.; автомобиль ГАЗ-3308; сани-
тарный автомобиль; фургон с медикаментами со средствами 
доставки, аварийная техническая аптечка. 
Fire fighting vehicles – 7 units; GAZ-3308 vehicle; ambulance 
vehicle; medical van trailer with medicaments and delivery aids; 
emergency maintenance kit. 

3.  Возможности по удалению ВС, потерявших способность 
двигаться 

Capability for removal of disabled aircraft 

- тягачи колесного типа, тракторы, грейдеры, бульдозер; 
- передвижные стреловые краны грузоподъемностью до 25 т; 
- гидродомкраты грузоподъемностью до 60 т, буксировочные  
 водила различных типов; 
- колесные трейлеры общей грузоподъемностью 120 т.; 
- металлические лыжи под основные стойки шасси; 
- подсобные материалы для укладки дорожек-треков на грунте;  
- балласт для изменения центровки самолета. 
 Имеется  подготовленный персонал для эвакуации ВС, 
 потерявших способность двигаться. 
- Аварийные пневмотканевые подъемники АПТП-30 – 2 комплекта; 
- АПТП-30 – 2 комплекта (принадлежность а/к «Сибирь»), 
 АПТП-40 – 2 комплекта (принадлежность а/к «Сибирь»); 
- Компрессор низкого давления Sullair 48; 
- Приспособление для буксировки аварийного воздушного 
 судна ПБАВС; 
- Приспособление для подъема самолета за нос ППСН-60; 
- Приспособление для подъема самолета за крыло ППСК-80; 
- Прицеп ЧМЗ АП512А;  
- Прицеп ЧМЗ АП5212 трал; 
- Эвакуационный комплект оборудования для подъема  
 cамолета за крыло ЭКО-ППСК;  
- Эвакуационный комплект оборудования для подъема  
 самолета за нос ЭКО ППСН. 
- wheel-tyre tractors, tractors, graders and a bulldozer;  
- travelling jib cranes of a lifting capacity up to 25 tons; 
- hydraulic jacks of a lifting capacity up to 60 tons, tow bars of  
 different types; 
- wheel-tyre trailers of a 120-ton total carrying capacity; 
- metallic skis for the main landing gear; 
- incidental materials for arrangement of tracks on the ground; 
- ballast for displacing the aeroplane centre of gravity. 
 The trained maintenance personnel is AVBL for removal of 
disabled  ACFT.  
- APTP-30 emergency lifting bags – 2 sets; 
- APTP-30 – 2 sets (belonging to S7 Airlines); 
- APTP-40 – 2 sets (belonging to S7 Airlines); 
- Sullair 48 low pressure compressor; 
- PBAVS device for towing disabled ACFT; 
- PPSN-60 device for lifting ACFT by the fuselage nose section; 
- PPSK-80 device for lifting ACFT by wing; 
- ChMZ AP512A trailer; 
- ChMZ AP5212 lowbed trailer;  
- EKO-PPSK recovery equipment for lifting ACFT by wing;  
- EKO PPSN recovery equipment for lifting ACFT by fuselage nose  
 section. 

4.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 
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УННТ AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ: УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
UNNT AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY: CLEARING. 

1.  Виды оборудования для удаления осадков 

Types of clearing equipment 

- Плужно-щеточные, фрезерно-роторный и шнекороторные 

 снегоочистители;  

- Cпецмашины и оборудование для обработки летного поля 

 жидким и гранулированным антиобледенительными химреа- 

 гентами; 

- Газоструйная спецтехника; 

- Вакуумно-уборочная машина; 

- Тракторный парк с навесным оборудованием для очистки 

 МС, перрона и огней ССО. 

- snow ploughs and brushes, snow blower-cutter, rotary snow 
blowers; 

- special vehicles and equipment for airfield treatment with liquid 
and granulated de-icing chemical reagents; 

- special gas-jet equipment; 

- vacuum cleaner; 

- tractor fleet with attachable equipment for clearing stands, apron 
 and lights of lighting system. 

2.  Очередность удаления осадков 

Clearance priorities 

Первая очередь: очистка одной из ВПП и спланированной 
части ЛП (вдоль ВПП) на ширину 10 м от границ ВПП, очистка 
используемых для руления РД с откидыванием валов снега, 
очистка маршрута руления ВС на перроне, очистка огней ВПП, 
очистка зон КРМ, ГРМ, очистка подъездных путей к аэровок-
зальному комплексу. 

Вторая очередь: очистка второй ВПП и спланированной части 
ЛП на ширину 10 м от границ ВПП, очистка МС, очистка 
остальных РД и обочин РД на ширину 10 м, очистка подъездов 
к аварийно-спасательному оборудованию. 

Третья очередь: очистка спланированных частей ЛП с торцов 
ВПП на половину их длины, очистка спланированных частей 
ЛП (вдоль ВПП) на ширину 25 м от границ ВПП, очистка обо-
чин перрона и МС с планировкой сопряжений очищенных 
участков с неочищенными, очистка дорог к объектам, связан-
ным с обеспечением полетов. 

1. One of the runways and graded portion of runway strip (along 
the RWY) to a width of 10 M from runway edges, active taxiways, 
including removal of snow banks, taxi route on the apron, runway 
lighting, LOC and GP areas, access roads to the airport terminal. 

2. The other RWY and graded portion of RWY strip to a width of 10 
M from runway edges, stands, remaining taxiways and taxiway 
shoulders to a width of 10 M, access roads to emergency and 
rescue equipment. 

3. Graded portions of runway strip at runway extremities for half of 
their length, graded portions of runway strip (along the RWY) to a 
width of 25 M from runway edges, shoulders of apron and stands 
with a layout of junctions of cleared segments with not cleared 
ones, roads to flight support services. 

3.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   
УННТ AД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ/ПУНКТАМ ПРОВЕРОК. 
UNNT AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA. 

1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 
Асфальтобетон / Asphalt-Concrete 

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface and strength  

РД / TWY:  

A  – 22.5 M, асфальтобетон / Asphalt-Concrete PCN 55 R/C/X/T 

                              *PCN 62 R/В/X/T 

B  – 22.5 M, асфальтобетон / Asphalt-Concrete PCN 60 R/C/X/T 

                              *PCN 64 R/В/X/T 

C  – 22.5 M, асфальтобетон / Asphalt-Concrete PCN 46 R/C/X/T 

                              *PCN 51 R/В/X/T 

D  – 22.5 M, асфальтобетон / Asphalt-Concrete PCN 57 R/C/X/T 

                              *PCN 65 R/В/X/T 

E  – 22.5 M, бетон / Concrete, PCN 73 R/B/W/T 

M  – 22.5 M, бетон / Concrete, PCN 73 R/B/W/T 

G  – 22.5 M, бетон / Concrete, PCN 79 R/B/W/T 

H  – 22.5 M, бетон / Concrete, PCN 69 R/B/W/T 

L  – 22.5 M, бетон / Concrete, PCN 76 R/B/W/T 
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3.  Местоположение и превышение мест проверки высото-
меров 

Altimeter checkpoint location and elevation 

На ВПП 

 

On RWY 

4.  Местоположение точек проверки VOR 

VOR checkpoints 

На МС 55 на РД А 

On stand 55 on TWY A 

5.  Местоположение точек проверки ИНС 

INS checkpoints 

На МС 55 на РД А 

On stand 55 on TWY A 

6.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   

* –  в зимнее время 01 ДЕК – 01 МАР / winter season 01 DEC – 01 MAR 

   

УННТ AД 2.9 СИСТЕМA УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 

UNNT AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE, CONTROL SYSTEM AND MARKING. 

1.  Использование опознавательных знаков места стоянки 
ВС, указательных линий РД и системы визуального 
управления стыковкой/размещением на стоянке 

Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines, visual dock-
ing/parking guidance system of aircraft stands 

Указательные знаки в местах входа на ВПП, обозначения  РД, 
MC. Визуальных средств управления рулением  нет. 
 

Guidance sign boards at entrances to RWY, TWY, aircraft stands 
designators. Taxi guidance visual aids – NIL. 

2.  Маркировочные знаки и огни ВПП и РД 

RWY and TWY marking and LGT  

Маркировка порога ВПП, зоны приземления, осевой линии, 
отметки фиксированных дистанций, края ВПП, цифрового 
значения МПУ, мест ожидания при рулении; осевая линия РД 
на всех РД. 

Marking of RWY threshold, TDZ, centre line, fixed distances, RWY 
side stripe, edge, landing magnetic track value, taxi-holding posi-
tions; taxiway centre line on all taxiways. 

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

нет 

NIL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   

   

УННТ AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 

UNNT AD 2.10 AERODROME OBSTACLES. 

Смотри раздел GEN 3.1.6, “Электронные данные о местности и препятствиях”, АИП России 

See GEN 3.1.6, “Electronic Terrain and Obstacle Data” of AIP Russia 
   

   

УННТ AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 

UNNT AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 

1.  Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

ЗАМЦ Новосибирск 

Novosibirsk area aeronautical meteorological centre 

2.  Часы работы и метеорологический орган по информации 
в другие часы 

Hours of service and MET Office outside hours 

к/с 

 

Н24 

3.  Орган, ответственный за составление TAF, сроки дей-
ствия 

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

ЗАМЦ Новосибирск, 24 часа, каждые 3 часа 

Novosibirsk area aeronautical meteorological centre 24 HR,  

every 3 HR 

4.  Частота составления прогноза типа «тренд» 

Trend forecast, interval of issuance 

TREND 30 мин. 

TREND 30 MIN 

5.  Предоставляемые консультации/инструктаж 

Briefing/consultation provided 

Брифинг, индивидуальная консультация 

Briefing, personal consultation 

6.  Предоставляемая полетная документация и используе-
мые языки 

Flight documentation and language(s) used 

METAR, SPECI, TAF (AMD), GAMET (AMD), SIGMET, AIRMET, 
SIGWX, прогноз ветра и температуры на высотах / forecasts of 
upper wind and upper-air temperature, VA, TC. 

Рус, анг / RUS, ENG 

7.  Карты и другая информация, предоставляемая для 
инструктажа или консультации 

Charts and other information available for briefing or  

consultation 

Карты S, U85-U20, P85-P20, прогноз ветра и температуры по вы-
сотам в виде карт, SWH, SWM, AIREP, предупреждения по 
аэродрому, предупреждения о сдвиге ветра, данные ДМРЛ, 
данные ИС3. 

S, U85-U20, P85-P20, forecasts of upper wind and upper-air tempe-
rature, SWH, SWM, AIREP, aerodrome warnings, wind shear 
warnings, Doppler meteorological radar information, satellite data. 

8.  Дополнительное оборудование, используемое для 
предоставления информации 

Supplementary equipment available for providing information 

Выносные индикаторные устройства (ВИУ), АП «ДМРЛ-С», 
АИС «Метеосервер» 

Remote display units, Doppler Weather Radar DMRL-S, Automated 
Information System “MeteoServer” 

9.  Органы ОВД, обеспечиваемые информацией 

ATS units provided with information 

ДПП, ДПК, СДП, ДПР 

APP, Radar, TWR, GND 

10.  Дополнительная информация (ограничения обслужива-
ния и т.д.) 

Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 
 

NIL 
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УННТ AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
UNNT AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS.  

Обозначение 
ВПП 

Номер 

ИПУ ВПП 
МПУ ВПП 

Размеры ВПП 
(м) 

Несущая 
способность (PCN) и 
поверхность ВПП и 
концевой полосы 

торможения 

Координаты порога 
ВПП, конца ВПП 

Волна геоида 
порога ВПП 

Превышение 
порогов  и 

наибольшее 
превышение 

зоны приземле-
ния ВПП, обору-

дованных для 
точного захода 

Designations 
RWY  
NR 

TRUE BRG 
MAG BRG 

Dimensions of RWY 
(M) 

Strength (PCN) and 
surface of RWY and 

SWY 

THR coordinates, 
RWY end coordi-
nates, THR geoid 

undulation 

THR elevation 
and highest 

elevation of TDZ 
of precision 
APCH RWY 

1 2 3 4 5 6 

07 
081°00' 

072° 
3597x60 

Asphalt-Concrete 
PCN 62/R/C/X/T 
*PCN 73/R/B/X/T 

550035.68N 
0823721.52E 

 

 

THR 111.1 M 

25 
261°03' 

252° 
3597x60 

Asphalt-Concrete 
PCN 62/R/C/X/T 
*PCN 73/R/B/X/T 

550053.83N 
0824041.44E 

 

 

THR 110.5 M 

16 
170°00' 

161° 
3602x45 

Concrete 
PCN 76/R/B/W/T 

550257.10N 
0823539.43E 

 

 

THR 110.2 M 

34 
350°01' 

341° 
3602x45 

Concrete  
PCN 76/R/B/W/T 

550102.38N 
0823614.63E 

 

 

THR 112.1 M 

*   winter season 01 DEC – 01 MAR 

Уклон ВПП и КПТ 
Размеры концевой 
полосы торможе-

ния (м) 

Размеры полос, 
свободных от пре-

пятствий (м) 

Размеры летной 
полосы (м) 

Свободная от 
препятствий зона 

Примечания 

Slope of RWY -SWY 
SWY  

dimensions (M) 
CWY 

dimensions (M) 
Strip 

dimensions (M) 
OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 

See AOC type A нет/NIL 400x150 3897x300 имеется / AVBL 

Система координат 
ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordi-
nate system 

See AOC type A нет/NIL 400x150 3897x300 имеется / AVBL 

Система координат 
ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordi-
nate system 

See AOC type A нет/NIL 150x150 3902x300 имеется / AVBL 

Система координат 
ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordi-
nate system 

See AOC type A нет/NIL 150x150 3902x300 имеется / AVBL 

Система координат 
ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordi-
nate system 

   
   
УННТ AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
UNNT AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение ВПП 
RWY designator 

Располагаемая 
длина разбега (м) 

TORA (M) 

Располагаемая 
взлетная дистан-

ция (м) 
TODA (M) 

Располагаемая 
дистанция пре-
рванного взлета 

(м) 
ASDA (M) 

Располагаемая 
посадочная ди-

станция (м) 
LDA (M) 

Примечания 
Remarks 

1 2 3 4 5 6 

07 3597 3997 3597 3597 нет/NIL 

From TWY C 1810 2210 1810 - нет/NIL 

From TWY D 2500 2900 2500 - нет/NIL 

25 3597 3997 3597 3597 нет/NIL 
From TWY B 2810 3210 2810 - нет/NIL 

From TWY C 1810 2210 1810 - нет/NIL 

16 3602 3752 3602 3602 нет/NIL 

34 3602 3752 3602 3602 нет/NIL 

From TWY H 2300 2450 2300  нет/NIL 
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УННT AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 

UNNT AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING. 

Обозначе-
ние ВПП 

Тип, протя-
женность и 
сила света 

огней 
приближе-

ния 

Огни порога 
ВПП, цвет 
фланговых 
горизонтов 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

Протяжен-
ность огней 
зоны при-
земления 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 
света огней 

осевой 
линии ВПП 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 
света поса-

дочных 
огней ВПП 

Цвет 
ограничи-
тельных 

огней ВПП 
и фланго-
вых гори-

зонтов 

Протяжен-
ность и 

цвет огней 
концевой 
полосы 

торможения 

Приме-
чания 

RWY desig-
nator 

APCH LGT 
type LEN 

INTST 

THR LGT 
colour 
WBAR 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

TDZ LGT 
LEN 

RWY centre 
line LGT 
length, 

spacing, 
colour, 
INTST 

RWY edge 
LGT LEN, 
spacing, 
colour, 
INTST 

RWY end 
LGT colour 

WBAR 

SWY LGT 
LEN (M) 
colour 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07 
CAT I 

900 M 

LIH 

зеленые 

green 

PAPI 

left/3°00' 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

3600 M, 60 M 

3000 M white 

last 600 M 

yellow, HIRL 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

25 
CAT I 

900 M 

LIH 

зеленые 

green 

PAPI 

left/3°00' 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

3600 M, 60 M 

3000 M white 

last 600 M 

yellow, HIRL 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

16 

CAT II 

900 M 

LIH 

зеленые 

green 

PAPI 

left/3°00' 
900M 

3600 M, 15 M 

2700 M white 

next 600 M 

2 red/2 white 

last 300 M 
red 

3600 M, 60 M 

3000 M white 

last 600 M 

yellow, HIRL 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

34 

CAT I 

900 M 

LIH 

зеленые 

green 

PAPI 

left/3°00' 

нет 

NIL 

3600 M, 15 M 

2700 M white 

next 600 M 

2 red/2 white 

last 300 M 
red 

3600 M, 60 M 

3000 M white 

last 600 M 

yellow, HIRL 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

   

   

УННТ AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 

UNNT AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY. 

1.  Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местополо-
жение и характеристики 

ABN/IBN location, characteristics and hours of operation 

нет 

 

NIL 

2.  Местоположение указателя направления посадки (LDI) 
Анемометр, местоположение и освещение 

LDI location and LGT. Anemometer location and LGT 

См. карту АД 

 

See AD Chart 

3.  Рулежные огни и огни осевой линии РД 

TWY edge and centre line lighting 

Боковые: на всех РД. Осевых нет. 

Edge: all TWY. Centre line NIL. 

4.  Резервный источник электропитания/время переключе-
ния 

Secondary power supply/switch-over time 

Имеются/ ВПП 07/25 – 1 сек, ВПП 16/34 – 1 сек. 

 

AVBL/ RWY 07/25 – 1 SEC, RWY 16/34 – 1 SEC 

5.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
УННТ AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 

UNNT AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 

1. Координаты TLOF и порога FATO 

Волна геоида 

Coordinates TLOF or THR of FATO 

Geoid undulation 

ВПП 07/25, ВПП 16/34  

 

RWY 07/25, RWY 16/34 

 

2. Превышение TLOF/FATO 

TLOF/FATO elevation 

нет 

NIL 

3. Зона TLOF плюс FATO размеры, тип покрытия, несущая 
способность и маркировка 

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking 

нет 

 

NIL 

4. Истинный и магнитный пеленги FATO 

True and MAG BRG of FATO 

нет 

NIL 

5. Объявленные располагаемые дистанции 

Declared distance available 

нет 

NIL 

6. Огни приближения и огни зоны FATO 

APCH and FATO lighting 

нет 

NIL 

7. Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 
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УННТ AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
UNNT AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 
Designation and lateral limits 

Новосибирск/Толмачево диспетчерская зона / Novosibirsk/Tolmachevo 
CTR: 
552552N 0825736E  551900N 0825200E  551500N 0825500E  
551400N 0825700E  550900N 0830100E  550600N 0830000E  
550400N 0825900E  550700N 0831700E  550706N 0831812E  
544806N 0831130E  544500N 0830000E  544100N 0825800E  
543518N 0824142E далее по дуге по часовой стрелке радиусом 
50 км с центром / then clockwise by arc of a circle radius of 50 KM 
centred at (550200N 0823600E) до / to 552552N 0825736E 
Новосибирск/Толмачево узловой диспетчерский район /  
Novosibirsk/Tolmachevo TMA: 
См/See ENR 2.1. 

2.  Вертикальные границы 
Vertical limits 

Новосибирск/Толмачево диспетчерская зона: от земли до FL070 
Novosibirsk/Tolmachevo CTR: GND - FL070 
Новосибирск/Толмачево узловой диспетчерский район /  
Novosibirsk/Tolmachevo TMA: 
См / See ENR 2.1. 

3.  Классификация воздушного пространства 
Airspace classification 

Класс С 
Class C 

4.  Позывной и язык органа ОВД 
ATS unit call sign and language(s) 

Новосибирск-Подход 
Новосибирск-Круг 
Новосибирск-Вышка 
Новосибирск-Руление 
Новосибирск-Деливери 
Novosibirsk-Approach 
Novosibirsk-Radar 
Novosibirsk-Tower 
Novosibirsk-Krug 
Novosibirsk-Delivery 
Novosibirsk-Ground 

рус, анг 
рус, анг 
рус, анг 
рус, анг 
рус, анг 
RUS, ENG 
RUS, ENG 
RUS, ENG 
RUS, ENG 
RUS, ENG 
RUS, ENG 

5.  Абсолютная/относительная высота перехода 
Transition altitude/height 

/(1300) м 
/(1300) M 

6.  Период использования 
Hours of applicability 

к/с 
H24 

7.  Примечания 
Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

   
   

УННТ AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
UNNT AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES. 

Обозначение 
службы 

Позывной Канал Часы работы Примечания 

Service designation Call sign Channel Hours of operation Remarks 
1 2 3 4 5 

Для всех служб 
For all ATS units 

 121.500 
129.000 
124.000 

к/с 
H24 

Emergency FREQ 
Reserve FREQ 
Reserve FREQ 

ДПП  
АРР 

Новосибирск-Подход 
Novosibirsk-Approach 

127.500 
127.100R 

к/с 
H24 

нет 
NIL 

ДПК 
TWR 

Новосибирск-Круг 
Novosibirsk-Radar 

122.000 
к/с 

H24 
Выше 400 м AGL до FL070 
Above 400 M AGL - FL070 

Новосибирск-Круг 
Novosibirsk-Krug 

133.800 0000-1700 

Oт земли до 400 м AGL для полетов 
по ПВП вне границы СДП* 
GND - 400 M AGL for VFR flights out-
side the Novosibirsk-TWR area* 

СДП 
TWR 

Новосибирск-Вышка 
Novosibirsk-Tower 

118.500 
к/с 

H24 
Для ВПП 07/25 
For RWY 07/25 

126.700 
к/с 

H24 
Для ВПП 16/34 
For RWY 16/34 

ДПР 
TWR 

Новосибирск-Руление 
Novosibirsk-Ground 

121.700 
к/с 

H24 
нет 
NIL 

Вышка 
TWR 

  Новосибирск-Деливери 
  Novosibirsk-Delivery 135.400 

к/с 
Н24 

Диспетчерское разрешение 
АТС clearance 

АТИС 
ATIS 

Новосибирск-АТИС 
127.400 

RUS 
к/с 

H24 

Информация о состоянии покрытия 
поверхности ВПП: 
- на русском языке - величина норма-
тивного коэффициента сцепления; 
- на английском языке - величина 
измеренного коэффициента сцепле-
ния и расчетное сцепление. 
Information about RWY surface condition: 
- in RUS - value of the normative friction 
coefficient; 
- in ENG - value of the measured fric-
tion coefficient and estimated surface 
friction. 

Novosibirsk-ATIS 
131.300 

ENG 
к/с 

H24 
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1 2 3 4 5 
 

Толмачево-Перрон 
Tolmachevo-Apron 

118.800 
к/с 

H24 

Связь с инженерно-техническим 
составом рус, анг 
Communication with ground mainte-
nance personnel RUS, ENG 

   
* 551222N 0822752Е - 551319N 0823721Е - 550339N 0824019Е - 550442N 0825156Е - 545915N 0825324Е - 545813N 0824158Е - 
 545138N 0824358Е - 545041N 0823433Е - 545721N 0823230Е - 545606N 0821855Е - 550133N 0821723Е - 550248N 0823050Е - 
 551222N 0822752Е 

   
   
УННТ AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
UNNT AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS. 

Тип средства,  
магнитное 

склонение, тип 
обеспечиваемых 

операций 

Обозначения Частота Часы работы 

Координаты 
места установки 

передающей 
антенны 

Превышение 
передающей  
антенны DME 

Примечания 

Type of aid,  
MAG VAR 

Type of 
Supported OPS 

ID Frequency 
Hours of 
operation 

Position of trans-
mitting antenna 

coordinates 

Elevation of 
DME 

Transmitting 
antenna  

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

VORDME 

(9°B/)/ 

(9°E/) 

НСК 
NSK 

113.3 
к/с 

H24 
550049.5N 
0823821.2E 

120 M 
Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

КРМ 07 
ILS кат I 

(9°В/) 
LОС 07 
ILS CAT I  

(9°E/) 

ИРО 
 

IRO 
110.1 

к/с 
H24 

550058.9N 
0824137.6E 

 

Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

ГРМ 07 
GP 07 

 334.4 
к/с 

H24 
550042.9N 

0823737.5E 

 3°00', RDH 15.1 M 
Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

ДПРМ 07 
LOM 07 

РО 
RO 

860 
к/с 

H24 
550015.1N 

0823336.5E 

 252°MAG/4.1 KM RWY 07 
Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

БПРМ 07 
LMM 07 

Р 
R 

597 
к/с 

H24 
550030.8N 

0823623.2E 

 252°MAG/1.0 KM RWY 07 
Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

КРМ 25 
ILS кат I 

(9°В/) 
LОС 25 
ILS CAT I 

(9°E/) 

ИКТ 
 

IKT 
108.5 

к/с 
H24 

550030.6N 
0823625.9E 

 

Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

ГРМ 25 
GP 25 

 329.9 
к/с 

H24 
550057.9N 

0824022.2E 

 3°00', RDH 17.8 M 
Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

ДME 25 
DME 25 

ИKT 
IKT 

СH 22X 
к/с 

H24 
550057.9N 

0824022.2E 

 320 M from RWY 25 to ARP 
168 M to the right of RWY CL 
Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

ДПРМ 25 
LOM 25 

КТ 
KT 

310 
к/с 

H24 
550115.3N 

0824428.3E 

 072°MAG/4.1 KM RWY 25 
Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

БПРМ 25 
LMM 25 

K 
K 

620 
к/с 

H24 
550058.6N 

0824139.4E 

 072°MAG/1.0 KM RWY 25 
Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

КРМ 16 
ILS кат II 

(9°В/) 
LОС 16 
ILS CAT II 

(9°E/) 

ИСЖ 
 

ISV 
109.7 

к/с 
H24 

550047.7N 
0823619.2E 

 

Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

ГРМ 16 
GP 16 

 333.2 
к/с 

H24 
550248.2N 

0823550.2E 

 3°00', RDH 16.5 M 
Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

ДME 16 
DME 16 

ИСЖ 
ISV 

СH 34X 
к/с 

H24 
550248.2N 

0823550.1E 

 300 M from RWY 16 to ARP 
135 M to the right of RWY CL 
Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

ДПРМ 16 
LOM 16 

СЖ 
SV 

520 
к/с 

H24 
550457.8N 

0823501.2E 

 341°MAG/3.8 KM RWY 16 
Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

БПРМ 16 
LMM 16 

С 
S 

722 
к/с 

H24 
550326.6N 

0823531.5E 

 341°MAG/0.9 KM RWY 16 
Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 
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1 2 3 4 5 6 7 

КРМ 34 

ILS кат I (9°В/) 

LОС 34 

ILS CAT I (9°E/) 

ИГХ 

 

IGH 

111.1 
к/с 

H24 

550317.5N 

0823533.2E 

 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

ГРМ 34 

GP 34 
 331.7 

к/с 

H24 

550112.8N 

0823619.4E 

 3°00', RDH 16.0 M 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

ДME 34 

DME 34 

ИГХ 

IGH 
СH 48X 

к/с 

H24 

550112.8N 

0823619.4E 

 300 M from RWY 34 to ARP 

135 M to the right of RWY CL 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

ДПРМ 34 

LOM 34 

ГХ 

GH 
875 

к/с 

H24 

545855.0N 
0823654.9E 

 161°MAG/4.0 KM RWY 34 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

БПРМ 34 

LMM 34 
Г 

G 
700 

к/с 

H24 

550033.2N 

0823622.5E 

 161°MAG/0.9 KM RWY 34 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

ЛККС 07 

GLS кат I 

GBAS (H) 07 

GLS CAT I 

G07A CH 20665 
к/с 

H24 

550101.6N 

0823905.3E 

 

3º00’, TCH 17.0 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 25 

GLS кат I 

GBAS (H) 25 

GLS CAT I 

G25A CH 21487 
 к/с 

H24 
 

3º00’, TCH 18.0 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 16 

GLS кат I 

GBAS (H) 16 

GLS CAT I 

G16A CH 21076 
к/с 

H24 
 

3º00’, TCH 16.5 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 34 

GLS кат I 

GBAS (H) 34 

GLS CAT I 

G34A CH 21898 
к/с 

H24 
 

3º00’, TCH 16.0 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС/GBAS (H) 

SID/STAR RNAV 

(GNSS) 

RNAV GNSS 

УННТ 

UNNT 

114.350 

CH 22309 

к/с 

H24 
 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 
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УННТ AД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА 
        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА 

UNNT AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

Полеты ВС с посадкой на аэродроме Новоси-
бирск/Толмачево, не оборудованных бортовыми от-
ветчиками, не выполняются, за исключением ВС госу-
дарственной и экспериментальной авиации. 

Flights of ACFT not equipped with SSR transponders 
with landing at Novosibirsk/Tolmachevo aerodrome shall 
not be carried out, except of ACFT flights of the state and 
experimental aviation.  

ВПП 07/25 и ВПП 16/34 могут использоваться од-
новременно. 

RWY 07/25 and RWY 16/34 can be used simultane-
ously. 

Прием/выпуск ВС Ан-225, А-380 осуществляется 
только на ВПП 07/25. 

Arrival/departure of An-225, A-380 ACFT shall be 
carried out only on/from RWY 07/25. 

Движение ВС по аэродрому осуществляется на 
тяге собственных двигателей и буксировкой спецавто-
машинами. Руление и буксировка производятся по 
установленной маркировке. 

Movement of aircraft about the aerodrome shall be 
carried out under own engines power and towing by spe-
cial tow tractors. Taxiing and towing shall be carried out in 
accordance with the established marking. 

Руление разрешено: Taxiing is allowed: 

- к МС 5 при условии свободной стоянки  13; - to stand 5 when stand 13 is vacant; 

- к МС 14-17 при условии свободной стоянки 12. - to stands 14-17 when stand 12 is vacant. 

Заруливание ВС на тяге собственных двигателей 
разрешено: 

Taxiing under own engines power is allowed: 

- на МС 1-4А, 31-33, 58-61 (носовой частью к 
ВПП), при условии отсутствия ВС и оборудования на 
МС, находящихся на пути руления ВС; 

- into stands 1-4A, 31-33, 58-61 (facing RWY) when 
stands located on the way of aircraft taxiing are not occu-
pied by aircraft and equipment; 

- на МС 49-51, 1-4А, 36-38 при установке ВС но-
сом к терминалу при условии, что на МС 6-11, попада-
ющих под воздействие газовой струи рулящего ВС, не 
производится коммерческое и техническое обслужива-
ние ВС. 

- into stands 49-51, 1-4А, 36-38 for nose-in parking 
and under condition that commercial service and mainte-
nance of aircraft are not carried out on stands 6-11 affected 
by the engine jet blast of taxiing aircraft. 

2. Руление на места стоянки и с них 2. Taxiing to and from stands 

Прибывающие ВС встречаются спецмашинами по 
требованию экипажа, в сопровождении которых рулят 
до указанной МС. Передвижением ВС по аэродрому 
руководит диспетчер ДПР на частоте 121.700 МГц 
“Новосибирск-Руление”. Без разрешения диспетчера 
ДПР руление и буксировка запрещаются. 

On a flight crew’s request, the arriving ACFT are met 
and escorted by “Follow-me” vehicles to the assigned 
stand. GND controller shall control the movement of air-
craft about the aerodrome on frequency 121.700 MHz 
“Novosibirsk-Ground”. Taxiing and towing without permis-
sion of GND controller are prohibited. 

Места стоянок 2, 3, 4А, 36, 37 оборудованы телескопи-
ческими трапами. Заруливание осуществляется согла-
сно маркировочной разметке по указанию диспетчера ДПР.  

Stands 2, 3, 4A, 36, 37 are equipped with aerobridg-
es. Taxiing onto the stands shall be carried out according 
to the marking by the instruction of GND controller. 

3. Зона стоянки для небольших воздушных судов 
(авиация общего назначения) 

3. Parking area for small aircraft (General aviation) 

ВС общего назначения сопровождаются спецма-
шинами на МС, выделенные для них. 

General aviation aircraft shall be escorted by “Follow-
me” vehicles to stands  designated for them. 

4. Зона стоянки для вертолетов 4. Parking area for helicopters 

Для кратковременной стоянки вертолетов исполь-
зуются грунтовые МС в районе РД D. Заруливание на 
стоянку по указанию диспетчера ОВД. 

Grass stands in the vicinity of TWY D shall be used 
for helicopters parking of short duration. Taxiing into stand 
shall be executed by ATC controller’s instruction. 

5. Перрон. Руление в зимних условиях 5. Apron  taxiing during winter conditions 

В случае, когда разметка не видна (гололед, сне-
гопад), движение ВС по перрону только при лидирова-
нии машины сопровождения. 

When marking is invisible (due to ice-covered 
ground, snowfall) movement of aircraft on the apron is 
available only after “Follow me” vehicle. 

Применение противообледенительной жидкости 
разрешается: 

Application of de-icing fluid is allowed: 

- при использовании рекомендуемого минималь-
ного количества противообледенительной жидкости 
для обработки отдельных элементов конструкции ВС 
на МС 1L, 5-12, 15-29, 31-33, 58-61 (кроме ВС Ан-124, 
Ан-225, В747 и его модификаций, В777, А-380) по 
согласованию со сменным начальником аэропорта; 

- when recommended minimum amount of de-icing 
fluid is used for treatment of separate elements of ACFT 
construction on stands 1L, 5-12, 15-29, 31-33, 58-61 
(except An-124, An-225, B747 and its modifications, 
B777, A-380 ACFT) by coordination with shift manager of 
the airport; 

- при использовании большого количества проти-
вообледенительной жидкости: на МС 55 (носовой 
частью к ВПП 25 в светлое время суток), МС 56, МС 12, 
МС 13, МС 14, МС 14А, место запуска двигателей 2 
(в светлое время суток), на маршруте руления ВС 
напротив МС 5 (обозначено квадратом желтого цвета 
1x1 м); 

- when large amount of de-icing fluid is used: on 
stand 55 (facing RWY 25 in daylight hours), stand 56, 
stand 12, stand 13, stand 14, stand 14A, start-up position 
2 (in daylight hours), on the taxi route opposite stand 5 
(marked by yellow square 1x1 m); 
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- при обработке противообледенительной жидко-
стью ВС индекса 3 (с размахом крыла до 32 м) незави-
симо от количества противообледенительной жидко-
сти на МС 31-33, 42-48; 

- during treatment by de-icing fluid of index 3 ACFT 
(wingspan up to 32 m) irrespective of amount of de-icing 
fluid on stands 31-33, 42-48; 

- при обработке противообледенительной жидко-
стью ВС типа В737, А-321 и меньших габаритов с за-
пущенными двигателями: на МС 55 (носовой частью к 
ВПП 25 в светлое время суток), МС 56, место запуска 
двигателей 2 (в светлое время суток), на маршруте 
руления ВС напротив МС 5 (обозначено квадратом 
желтого цвета 1x1 м). 

- during treatment by de-icing fluid of B737, A-321 
and smaller ACFT with engines started: on stand 55 (fac-
ing RWY 25 in daylight hours), stand 56, start-up position 
2 (in daylight hours), on the taxi route opposite stand 5 
(marked by yellow square 1x1 m). 

На остальных МС применение противообледени-
тельной жидкости ЗАПРЕЩЕНО. 

Application of de-icing fluid on the remaining stands 
is PROHIBITED. 

6. Ограничение при рулении 6. Taxiing  limitations 

При рулении ВС по РД Е (между ВПП 07/25 и ВПП 
16/34) возможна остановка на МС ожидания и запуска 
(на траверзе порога 07) и МС ожидания и запуска (на 
траверзе порога 34). 

While taxiing of ACFT via TWY E (between RWY 
07/25 and RWY 16/34) it is allowed to stop at the holding 
and start-up position (abeam THR 07) and at the holding 
and start-up position (abeam THR 34). 

Заруливание ВС на МС и выруливание с МС осу-
ществляется согласно нанесенным на покрытие раз-
меткам только по сигналам лица, руководящего руле-
нием на порученном участке. 

Taxiing into/out of stands shall be carried out accord-
ing to the painted markings only by marshaller’s signals. 

Руление ВС с размахом крыла более 42 м по РД Е 
допускается только при отсутствии ВС в местах ожи-
дания 1, 2 на участках уширения РД Е. 

Taxiing of ACFT with wingspan of more than 42 m 
via TWY E is permitted only when holding positions 1, 2 at 
TWY E fillets are not occupied. 

Остановка ВС с размахом крыла свыше 42 м в 
местах ожидания 1, 2 запрещена. 

Stopping of ACFT with wingspan of more than 42 m 
at holding positions 1, 2 is prohibited. 

При наличии ВС на местах ожидания 1,2 руление 
ВС с размахом крыла более 42 м по РД Е запрещено. 

Taxiing of ACFT with wingspan of more than 42 m 
via TWY E is prohibited when holding positions 1, 2 are 
occupied. 

Руление ВС с размахом крыла до 42 м (включи-
тельно) по РД Е разрешается при наличии в местах 
ожидания 1, 2 ВС с размахом крыла, не превышающем 
42 м. 

Taxiing of ACFT with wingspan of up to 42 m (inclu-
sive) via TWY E is permitted when holding positions 1, 2 
are occupied by ACFT with wingspan not exceeding 42 m. 

На местах ожидания 1, 2 нанесена маркировка: 
ось руления ВС, указатели направления движения, 
«ТЗ 1», «ТЗ 2», «РД Е» (соответственно), места оста-
новки ВС (знаки «Т», знаки «STOP»). 

Holding positions 1, 2 are provided with the following 
marking: taxi guide line, direction signs, start-up position 
1, start-up position 2, TWY E (accordingly), ACFT stop 
points ("T" signs, "STOP" signs).   

Сквозное руление ВС с размахом крыла более 
48 м по маршруту руления на перроне запрещено. 

Through taxiing of ACFT with a wingspan of more 
than 48 m along the apron taxi route is prohibited. 

Сквозное руление ВС с размахом крыла до 48 м 
по маршруту руления на перроне допускается только 
при отсутствии ВС на МС 4А, 36 длиной более 60 м. 

Through taxiing of ACFT with a wingspan of up to 48 m 
along the apron taxi route is allowed only when stands 4A, 
36 are not occupied by ACFT of more than 60 m long. 

Сквозное руление ВС с размахом крыла от 48 м 
до 51 м (Ил-76) на участке маршрута руления на пер-
роне от РД А до РД В (проходящем между МС 5, 5А, 6-12 
и МС 2-4, 4А, 36-38) допускается только при отсутствии 
ВС на МС 4А, 36 длиной более 60 м. 

Through taxiing of ACFT with a wingspan of 48 m to 
51 m (Il-76) on the apron taxi route segment from TWY A to 
TWY B (which is between stands 5, 5A, 6-12 and stands 
2-4, 4A, 36-38) is allowed only when stands 4A, 36 are not 
occupied by ACFT of more than 60 m long. 

Руление ВС с размахом крыла от 48 м до 65 м на 
участке маршрута руления на перроне, проходящем от 
РД С до РД D между МС 41 и МС 31-33, допускается 
только при отсутствии ВС на МС 33. 

Taxiing of ACFT with a wingspan of 48 m to 65 m on 
the apron taxi route segment from TWY C to TWY D be-
tween stand 41 and stands 31-33 is allowed only when 
stand 33 is vacant. 

Руление ВС с размахом крыла от 65 м до 73.5 м 
на участке маршрута руления на перроне, проходящем 
от РД С до РД D между МС 41 и МС 31-33, допускается 
только при отсутствии ВС на МС 33, MC 41. 

Taxiing of ACFT with a wingspan of 65 m to 73.5 m 
on the apron taxi route segment from TWY C to TWY D 
between stand 41 and stands 31-33 is allowed only when 
stands 33 and 41 are vacant. 

Руление ВС с размахом крыла от 65 м до 73.5 м 
на участке маршрута руления на перроне, проходящем 
от РД С до РД D между МС 41 и МС 34, 35, 35A, допус-
кается только при отсутствии ВС на МС 41, на участке 
МС 58-61 - без ограничений. 

Taxiing of ACFT with a wingspan of 65 m to 73.5 m 
on the apron taxi route segment from TWY C to TWY D 
between stand 41 and stands 34, 35, 35A is allowed only 
when stand 41 is vacant. On the segment near stands 
58-61 taxiing has no restrictions. 

Для руления ВС с размахом крыла более 48 м от 
РД А до РД С и далее через РД D, РД Е на ВПП 16/34 
(и наоборот) может использоваться ВПП 07/25. 

RWY 07/25 can be AVBL for taxiing of ACFT with a 
wingspan of more than 48 m from TWY A to TWY C and 
further via TWY D, TWY E to RWY 16/34 (and vice versa). 
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Руление ВС с РД L, H направо на ВПП 16/34 за-
прещено. 

Taxiing of ACFT from TWY L, H to the right onto 
RWY 16/34 is prohibited. 

Руление ВС с ВПП 16/34 налево на РД L, Н за-
прещено. 

Taxiing of ACFT from RWY 16/34 to the left onto 
TWY L, TWY H is prohibited. 

Освобождение ВПП 34 левым разворотом на РД L 
не использовать, необходимо рулить до площадки 
разворота у порога ВПП 16, выполнить разворот на 

180, далее рулить до РД L и правым разворотом 
освободить ВПП. 

Left turn onto TWY L shall not be used for vacation of 
RWY 34. To vacate RWY 34, ACFT shall taxi to the turn 
pad at RWY 16 threshold, make a 180° turn, then taxi to 
TWY L and vacate the RWY by turning to the right.  

Разрешается буксировка ВС с запущенными дви-
гателями на режиме не выше малого газа, если это 
предусмотрено РЛЭ ВС. Запуск двигателей может 
выполняться до начала буксировки или в процессе 
буксировки. Возможность запуска двигателей в про-
цессе буксировки КВС согласует с руководителем 
буксировки до начала буксировки. 

Towing of aircraft with started engines at not above 
idle power is permitted, if this is envisaged by the Aero-
plane Flight Manual. Engines start-up can be carried out 
before towing or in the process of towing. Pilot-in-
command shall coordinate the possibility of engines start-
up in the process of towing with the person in charge of 
towing before start of the towing procedure. 

Запуск двигателей производится по разрешению 
руководителя буксировки. Ответственность за без-
опасность буксировки с запущенными двигателями 
несут руководитель буксировки и КВС. 

Engines start-up shall be carried out by the permis-
sion of the person in charge of towing. The responsibility 
for safety of towing an ACFT with started engines is 
placed on the person in charge of towing and pilot-in-
command. 

Запрещается буксировка ВС с запущенными дви-
гателями по скользкому перрону. 

Towing of aircraft with started engines on the slippery 
apron is prohibited. 

Запрещается буксировка ВС с запущенными вин-
товыми двигателями. 

Towing of aircraft with started turboprop engines is 
prohibited. 

Запрещается постановка на МС и освобождение 
МС воздушными судами на тяге собственных двигате-
лей задним ходом хвостом вперед. 

Parking of ACFT onto and taxiing out of stands under 
own engines power with a tail ahead is prohibited. 

Руление (буксировка) производится по указаниям 
диспетчера ДПР. Скорость руления выбирается ко-
мандиром ВС в зависимости от состояния РД, наличия 
препятствий, взлетной массы ВС, ветрового режима и 
условий видимости. Во всех случаях скорость руления 
не должна превышать скорости, установленной руко-
водством по летной эксплуатации ВС. Ответствен-
ность за соблюдение правил руления несет КВС. 

Taxiing (towing) shall be carried out by the instruc-
tions of GND controller. Taxiing speed shall be deter-
mined by the pilot-in-command depending on condition of 
TWY, presence of obstacles, aircraft take-off mass, wind 
and visibility conditions. In all cases taxiing speed shall 
not exceed the speed established by the Aeroplane Flight 
Manual. The responsibility for the observance of taxi pro-
cedures is imposed on the pilot-in-command. 

Руление ВС Ан-225, А-380 по РД А, D осуществ-
ляется на тяге внутренних двигателей. 

Taxiing of An-225, A-380 ACFT via TWY A, D shall 
be carried out under inboard engines power. 

Заруливание ВС на тяге собственных двигателей 
разрешено: 

Taxiing of ACFT under own engines power is permit-
ted as follows: 

- на МС 49-51 (носовой частью на юг), МС 58-61 
(носовой частью к ВПП); 

- into stands 49-51 (facing south), 58-61 (facing the 
RWY); 

- на МС 31-33, МС 1L, при условии отсутствия ВС 
и оборудования на МС, находящихся на пути руления 
самолетов; 

- into stands 31-33, stand 1L, provided that there are 
no ACFT and equipment on the stands located on the way 
of ACFT taxiing; 

- на МС 1-4A, МС 36-38 (при установке ВС носовой 
частью к аэровокзалу), при условии, что на стоянках 
(МС 6-13), попадающих под воздействие газовой струи 
рулящего самолета не производится коммерческое и 
техническое обслуживание ВС. 

- into stands 1-4A, 36-38 (when ACFT are parked 
facing the terminal), provided that commercial servicing  
and maintenance of ACFT are not carried out on stands 
(stands 6-13) affected by engine jet blast of the taxiing 
ACFT. 

Через РД B заруливание ВС на тяге собственных 
двигателей разрешено на МС 12-17, при отсутствии ВС 
и оборудования на МС, находящихся на пути руления. 

Taxiing of ACFT into stands 12-17 under own en-
gines power is permitted via TWY B, provided that there 
are no ACFT and equipment on the stands located on the 
way of ACFT taxiing. 

В случае руления ВС через РД A, РД C, РД D, за-
руливание на МС 12, 13-17 разрешается при условии, 
что на стоянках (МС 6-13), попадающих под воздей-
ствие газовой струи рулящего самолета не произво-
дится коммерческое и техническое обслуживание ВС. 

In case of ACFT taxiing via TWY A, TWY C, TWY D, 
taxiing into stands 12, 13-17 is permitted, provided that 
commercial servicing and maintenance of ACFT are not 
carried out on stands (stands 6-13) affected by engine jet 
blast of the taxiing ACFT. 

Заруливание на МС 12А и 14А осуществляется на 
тяге собственных двигателей через РД B с последую-
щей установкой тягачом по разметке при условии сво-
бодных МС 11, 12, 13 для заруливания на МС 12А и 
свободных МС 12, 13, 14 для заруливания на МС 14А. 

Taxiing to stands 12A and 14A shall be carried out 
under own engines power via TWY B with further parking 
of the ACFT onto the stand by towing along the marking, 
provided that stands 11, 12, 13 are vacant for taxiing into 
stand 12A and stands 12, 13,14 are vacant for taxiing into 
stand 14A. 

Через РД D заруливание ВС на тяге собственных 
двигателей разрешено на МС 56: 

Taxiing into stand 56 under own engines power is 
permitted via TWY D as follows: 
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- для ВС Ан-124 при условии свободных МС 33, 
41; 

- for An-124 ACFT, when stands 33, 41 are vacant; 

- для ВС B747, B777, B767, DC-10, Ил-86, Ил-76 
при условии свободной МС 33. 

- for B747, B777, B767, DC-10, Il-86, Il-76 ACFT, 
when stand 33 is vacant. 

Выруливание на тяге собственных двигателей 
разрешено: 

Taxiing out of the stand under own engines power is 
permitted as follows: 

- с МС 58-61, МС 5-29, 31-33, 31A, 34-35, 35A, 40-
48, 5А, 55-57, 1L через МС 51, при условии, что на 
смежной стоянке, попадающей под воздействие газо-
вой струи выруливающего самолёта, не производится 
коммерческое и техническое обслуживание ВС. 

- out of stands 58-61, 5-29, 31-33, 31A, 34-35, 35A, 
40-48, 5A, 55-57, 1L through stand 51, provided that 
commercial servicing and maintenance of ACFT are not 
carried out аn adjacent stand affected by engine jet blast 
of the taxiing ACFT. 

При наличии самолетов на площадках для хране-
ния ВС (за МС 18-26) выруливание ВС на тяге соб-
ственных двигателей с этих МС запрещено. 

When storage areas for ACFT (behind stands 18-26) 
are occupied, taxiing of ACFT under own engines power 
out of these stands is prohibited. 

Разрешается установка тягачом, а также зарули-
вание и выруливание на тяге несущего винта (без 
разворотов в пределах зоны обслуживания) вертоле-
тов типа Ми-8 и ниже на МС 58-61. Вертолеты типа 
Ми-26 устанавливаются только тягачом. 

Stands 58-61 are AVBL for parking of Mi-8 and class 
below HEL by towing as well as for taxiing into/out of  
stands under the main rotor power (without turn within 
apron safety lines). Mi-26 HEL shall be parked only under 
assistance of a tow tractor. 

7. Использование приёмоответчика режима «S» 
для контроля наземного движения 

7. Use of Mode S transponder for ground movement 
control 

Аэродром Новосибирск/Толмачёво оснащён мно-
гопозиционной системой наблюдения, использующей 
режим «S». Экипаж ВС, оборудованного приёмоответ-
чиком режима «S», должен обеспечить его работоспо-
собность при движении по земле: 

Novosibirsk/Tolmachevo AD is equipped with MLAT 
system using Mode S. Flight crews of aircraft equipped 
with Mode S must provide its serviceability during ACFT 
movement on the ground: 

- при вылете установить назначенный органом 
ОВД код ответчика и активировать режим «S» приёмо-
ответчика при запросе на выруливание или для букси-
ровки; 

- before departure flight crew shall select the as-
signed code (squawk) and activate mode S, when re-
questing clearance for taxiing or towing; 

- после посадки поддерживает приёмоответчик в 
режиме «S» активированным до заруливания на МС 
или до установки тягачом на МС. 

- after landing the flight crew shall keep Mode S ac-
tivated until ACFT is parked on stand (by taxiing or by 
towing). 

Если ВС оборудовано приёмоответчиком режима 
«S» с функцией идентификации ВС, экипаж ВС должен 
установить опознавательный индекс ВС, указанный в 
поле 7 плана полёта (ICAO FPL), когда готов к вырули-
ванию.  

Flight crew of mode S-equipped ACFT having an 
ACFT identification feature must set ACFT identification 
specified in Item 7 of ICAO Flight Plan in the transponder, 
when ready for taxiing.  

УННТ АД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ 
      СНИЖЕНИЯ ШУМА 

UNNT AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

1. Общие положения 1. General provisions 

Эксплуатационные приёмы снижения шума на 
этапе взлета и набора высоты выполняются экипажа-
ми всех ВС. Выполнение приемов снижения шума не 
производится за счет снижения уровня безопасности 
полетов. Выполнение эксплуатационных приемов не 
производится в случае отказа на этапе взлета одного 
из двигателей ВС. 

Noise abatement procedures during take-off and 
climb shall be executed by flight crews of all aircraft. Noise 
abatement procedures shall not be executed at the ex-
pense of reduction of flight safety. Noise abatement pro-
cedures shall not be executed in case of failure of one of 
the aircraft engines during take-off. 

Полеты по ППП в диспетчерской зоне Новоси-
бирск/Толмачево осуществляются по SID/STAR, если 
иное не согласовано с органом ОВД. 

IFR flights within Novosibirsk/Tolmachevo CTR shall 
be carried out in accordance with SID/STAR procedures, 
unless otherwise agreed with the ATS unit. 

2. Ограничения 2. Restrictions 

2.1 Предпочтительное использование ВПП 2.1. Preferential runway use 

При наличии соответствующих метеорологиче-
ских условий ВПП 07 является предпочтительной для 
посадки ВС.  

Under specific weather conditions, RWY 07 is prefer-
ential for ACFT landing. 

При наличии соответствующих метеорологиче-
ских условий ВПП 25 является предпочтительной для 
взлета ВС. 

Under specific weather conditions, RWY 25 is prefer-
ential for ACFT take-off. 
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2.2 Использование воздушного пространства для 
полетов по ПВП 

2.2 Use of airspace for executing VFR flights 

Полеты гражданских ВС по ПВП над территория-
ми населенных пунктов осуществляется при соблюде-
нии минимальной высоты полета. При планировании 
полетов гражданских ВС по ПВП пользователи воз-
душного пространства учитывают положения п. 6 раз-
дела УННТ АД 2.22 «Правила полетов и движения по 
земле». 

VFR flights of civil ACFT over residential areas shall 
be carried out maintaining the minimum flight height. 
When planning VFR flights of civil ACFT users of the air-
space shall take into account provisions stated in para 6 
of section UNNT AD 2.22 “FLIGHT PROCEDURES”. 

2.3 Полеты в пределах административных границ 
населенных пунктов в ночное время (1700 – 
2359 UTC) 

2.3 Flight operations within the administrative bound-
aries of the residential areas in the night-time 
(1700-2359 UTC) 

Запрещены полеты гражданских ВС по ПВП и по-
леты беспилотных ЛА в пределах диспетчерской зоны 
Новосибирск/Толмачево в административных границах 
г. Новосибирск за исключением случаев: 

VFR flights of civil ACFT and flights of unmanned 
aerial vehicles in Novosibirsk/Tolmachevo CTR within the 
administrative boundaries of Novosibirsk city are PRO-
HIBITED, except for the following cases: 

а) выполнение авиационных работ по оказанию 
срочной медицинской помощи; 

a) aerial works for providing emergency medical aid; 

б) когда характер, место или условия производ-
ства не позволяют выполнить авиационные работы в 
период с 0000 до 1659 UTC. 

b) when type of aerial works, location or working 
conditions make it impossible to carry out aerial works 
from 0000 till 1659 UTC. 

2.4 Ограничения на посадку 2.4 Landing restrictions 

Эксплуатационные приёмы снижения шума на 
этапе снижения и захода на посадку выполняются 
экипажами всех ВС. 

Noise abatement procedures during descent and ap-
proach shall be executed by flight crews of all aircraft. 

УННТ АД 2.22. ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ 
        И ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ 

UNNT AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

1. Общие положения 1. General  

В узловом диспетчерском районе аэродрома Но-
восибирск/Толмачево полеты осуществляются по ППП 
или ПВП. Переход от полетов по ППП к полетам по 
ПВП осуществляется по разрешению органа ОВД. 

Flights in Novosibirsk/Tolmachevo TMA shall be car-
ried out in accordance with Instrument Flight Rules (IFR) 
and Visual Flight Rules (VFR). Change from IFR flights to 
VFR flights shall be carried out by ATS unit clearance. 

2. Процедуры полетов по ППП в пределах узлового 
диспетчерского района Новосибирск/Толмачево 

2. Procedures for IFR flights within Novosibirsk/ 
Tolmachevo TMA 

Полеты по ППП выполняются на заданных эше-
лонах (высотах) в соответствии с правилами верти-
кального и продольного эшелонирования с выдержи-
ванием установленных интервалов. Ответственность 
за обеспечение установленных интервалов и назначе-
ние безопасных эшелонов возлагается на органы ОВД. 
Для регулирования очередности захода на посадку 
диспетчерам дано право задавать траектории полетов 
ВС в пределах своих зон ответственности с соблюде-
нием установленных ограничений. 

IFR flights shall be operated at assigned flight levels 
(heights) in accordance with rules of vertical and longitu-
dinal separation maintaining the established intervals. The 
responsibility for providing the established intervals and 
assignment of safe flight levels is placed on ATS units. 
For the purpose of regulating approach sequence, control-
lers are given the right to assign flight tracks within their 
areas of responsibility observing the established re-
strictions. 

3. Визуальный заход на посадку 3. Visual Approach 

1. Визуальный заход на посадку разрешен. 1. Visual approach is authorized. 

2. Визуальный заход на посадку может быть запро- 
шен экипажем ВС или инициирован органом ОВД. В по- 
следнем случае требуется согласование с экипажем. 

2. Visual approach may be requested by the flight 
crew or initiated by the ATS unit. In the latter case, coor-
dination with the flight crew is required. 

3. При инициировании визуальных заходов орга-
ном ОВД метеорологические условия должны быть не 
хуже, чем: видимость ≥ 5000 м, Ннго ≥ 1000 м. 

3. Visual approach may be initiated by the ATS unit, 
if visibility is 5000 m or above, ceiling is 1000 m or above. 

4. Орган ОВД выдает разрешение на выполнение 
визуального захода на посадку после доклада КВС об 
установлении визуального контакта с ВПП посадки или 
ее ориентирами. 

4. ATS unit issues clearance to execute visual ap-
proach only after pilot-in-command reports establishing 
visual contact with the runway or its references. 

Аварийная посадка производится на рабочую 

ВПП с рабочим направлением или с курсом обратным 
посадочному в зависимости от возникшей ситуации. 
Для посадки с убранными шасси на грунт используется 
грунтовая площадка, расположенная севернее ВПП 
07/25 и непосредственно к ней примыкающая. 

Emergency landing shall be carried out on the ac-

tive runway on the active runway heading or on the recip-
rocal heading, depending on the situation. Grass field, 
located north of RWY 07/25 and directly adjoining it, is 
available for landing on grass with retracted landing gear. 
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4. Процедуры наблюдения ОВД в границах узлового 
 диспетчерского района Новосибирск/Толмачево 

4. ATC surveillance procedures within Novosibirsk/ 
  Tolmachevo TMA 

4.1 Отказ cвязи 4.1 Communication failure 

В случае потери (отказа) радиосвязи экипаж дей-
ствует в соответствии с процедурами отказа радиосвя-
зи, изложенными в Приложении 2 ИКАО и разделе 
ENR 1.6 настоящего AIP. В случае потери радиосвязи 
в узловом диспетчерском районе аэродрома экипаж 
ВС обязан: 

In case of radio communication failure flight crew (pi-
lot) shall follow radio communication failure procedures 
stated in ICAO Annex 2 and ENR 1.6 of the present AIP. 
In case of radio communication failure in TMA the flight 
crew shall: 

- включить сигнал бедствия; - switch on distress signal; 

- принять все меры к восстановлению радиосвязи, 
используя все средства и каналы связи, аварийную 
частоту 121.500 МГц, радиосвязь с другими ВС и пунк-
тами ОВД; 

- take all measures to re-establish radio communica-
tion using all available facilities and communication chan-
nels, emergency frequency 121.500 MHz, radio communi-
cation with other aircraft and ATS units; 

- если радиосвязь установить не удалось, ночью - 
периодически обозначать себя включением фар; 

- if radio communication failed to be restored, at night 
identify the aircraft by repeatedly switching on lights; 

- продолжать передачу информации о месте 
нахождения, высоте полета и своих действиях; 

- continue transmitting information on aircraft posi-
tion, flight height and actions taken; 

- прослушивать на частоте ДПРМ указания дис-
петчера; 

- maintain listening watch for controller’s instructions 
on LOM frequency; 

- оценить метеоусловия и возможность перехода 
на полет по ПВП и принять решение о продолжении 
или прекращении полета; 

- assess meteorological conditions and the possibility 
to change to a VFR flight and make a decision to continue 
or abort the flight; 

- при невозможности перехода на ПВП, следовать 
по ППП на аэродром посадки на заданном эшелоне, 
полученном перед потерей радиосвязи, выйти на 
ДПРМ, выполнить маневр по схеме зоны ожидания со 
снижением до высоты круга, произвести посадку; 

- if unable to change to a VFR flight, continue IFR 
flight to the aerodrome of landing at the flight level as-
signed before radio communication failure, proceed to 
LOM, execute holding procedure descending to the aero-
drome traffic circuit height, and carry out landing; 

- при заходе на посадку на 4-ом развороте и после 
пролета ДПРМ обозначить себя и запросить посадку 
миганием, а затем включением посадочных фар. 

- when executing approach procedure on final turn 
and after passing LOM identify the aircraft and request 
landing by flashing and then switching on landing lights. 

В случае потери радиосвязи после взлета ВС, 
экипаж производит посадку на аэродроме взлета. Если 
по условиям погоды посадку выполнить невозможно, 
занять высоту попутного нижнего безопасного эшело-

на или эшелон FL140FL150, или FL240FL250 в зави-
симости от направления полета и следовать на запас-
ной аэродром. 

In case of radio communication failure after take-off, 
flight crew shall land at the aerodrome of departure. If due 
to weather conditions it is impossible to carry out landing, 
aircraft shall reach the lower safe level of the same direc-

tion or flight level FL140FL150 or FL240FL250 de-
pending on the direction of the flight and proceed to the 
alternate aerodrome. 

5. Процедуры в условиях ограниченной видимости 5. Low visibility procedures 

Процедуры выполнения полетов в условиях огра-
ниченной видимости (LVP) вводятся при дальности 
видимости на ВПП (RVR) 600 м и менее по указанию 
диспетчерской службы. 

Low Visibility Procedures (LVP) shall be implemented 
by ATC unit instruction, when the runway visual range 
(RVR) is 600 m or below. 

Процедуры применяются в целях: LVP are applied for the purpose of: 

 предотвращения столкновений ВС в условиях 
ограниченной видимости; 

 preventing collision between ACFT in low visibility 
conditions; 

 предотвращения столкновений ВС с препят-
ствиями на земле в условиях ограниченной видимости; 

 preventing collision of ACFT with obstacles on the 
ground in low visibility conditions; 

 обеспечения защиты критических зон курсового 
и глиссадного маяков при выполнении полетов по 
категории II ИКАО и взлетов в условиях ограниченной 
видимости; 

 providing protection of LOC and GP critical areas 
during ICAO CAT II operations and take-off in low visibility 
conditions. 

5.1 Прилет 5.1 Arrival 

Экипажам ВС гарантируется, что сигналы курсо-
вого и глиссадного радиомаяков полностью защищены 
от помех при нахождении ВС на конечном участке 
захода на посадку с момента объявления о введении 
процедур ограниченной видимости до момента их 
отмены. 

Flight crews are guaranteed that LOC and GP sig-
nals are fully protected from interference, when aircraft is 
on the final approach segment from the moment of LVP 
initiation till LVP cancellation. 

Диспетчером органа ОВД экипажу каждого прибы-
вающего ВС дополнительно должна передаваться 
следующая информация: 

The following information must be additionally trans-
mitted to the flight crew of each arriving aircraft by ATS 
unit controller: 
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 до выхода на конечный участок схемы захода на 

посадку  текущие значения дальности видимости и 
высоты нижней границы (вертикальной видимости) на 
ВПП посадки; 

 current values of RVR and ceiling (vertical visibility) 
for the runway of landing – before ACFT establishes on 
the final approach track; 

 данные об отказах любых компонентов средств 
для САТ I, II. 

 information about failures of any components of the 
facilities for CAT I, II operations. 

ВС должны выводиться на луч курсового радио-
маяка при заходе по ILS не менее, чем за 4 км от точки 
конечного этапа захода на посадку (FAP). 

When executing ILS approach, ACFT must intercept 
the localizer beam at a distance of not less than 4 km from 
FAP. 

Для обеспечения точности сигнала ILS, на конеч-
ном этапе захода на посадку между ВС диспетчером 
ОВД формируются интервалы не менее 15 км. 

ATS controller shall provide intervals of not less than 
15 km between ACFT on the final approach segment to 
ensure ILS signal accuracy. 

При смешанной эксплуатации одной ВПП эшело-
нирование при заходе на посадку должно быть органи-
зовано так, чтобы вылетающее ВС пролетало над 
курсовым радиомаяком до того, как заходящее на 
посадку ВС достигает удаления 4 км от торца ВПП. 

When one runway is operating in mixed mode sepa-
ration during approach procedure must be organized so, 
that the departing aircraft should pass the localizer before 
the landing aircraft reaches the distance of 4 km from the 
runway extremity. 

После посадки в условиях ограниченной видимо-
сти на ВПП 16 экипаж ВС обязан доложить диспетчеру 
органа ОВД о производстве посадки, освобождении 
ВПП и критической зоны. 

After landing on RWY 16 in low visibility conditions  
flight crew must report execution of landing, vacation of 
the runway and critical area to the ATS unit controller.  

Прибывшее ВС встречается машиной сопровож-
дения. 

Arriving ACFT are met by “Follow-me” vehicle. 

5.2 Вылет 5.2 Departure 

Руление по перрону и по РД осуществляется с 
разрешения диспетчера только за машиной сопровож-
дения до РД или предварительного старта. 

Taxiing along the apron and TWY to the taxiway or to 
the runway-holding position shall be carried out by control-
ler’s clearance only after the “Follow-me” vehicle. 

При необходимости диспетчер органа ОВД может 
потребовать от экипажа ВС доложить отрыв ВС от 
ВПП фразой «Взлет разрешаю, доложите отрыв» 
(“Cleared for take-off, report airborne”). 

If necessary, ATS unit controller can request the 
flight crew to report lift-off using the phrase “Cleared for 
take-off, report airborne”. 

6. Процедуры полетов по ПВП в границах   
 диспетчерской зоны Новосибирск/Толмачево 

6. Procedures for VFR flights within Novosibirsk/ 
Tolmachevo TMA 

При полетах по ПВП необходимо иметь двухсто-
роннюю радиосвязь, разрешение соответствующего 
органа ОВД, полет выполняется только при визуаль-
ном контакте с землей. 

When executing VFR flights it is necessary to have 
two-way radio communication, clearance of appropriate 
ATS unit, the flight is carried out with visual reference to 
the ground only. 

ПВП предусматривают выдерживание установ-
ленных интервалов между ВС без изменения заданной 
высоты (эшелона), а при полете ниже нижнего эшело-
на, кроме того, выдерживание истинной безопасной 
высоты, выдерживание установленного маршрута 
(схемы) с помощью визуальной ориентировки и с ис-
пользованием имеющихся навигационных средств. 

VFR require maintaining the established intervals be-
tween aircraft without changing the assigned height (flight 
level) and during flights at heights below the lower flight 
level, besides that, maintaining the absolute safe altitude, 
assigned route (flight pattern) using visual orientation and 
available navigation facilities. 

Запрещено планирование транзитных полетов ВС 
(без посадки на аэродроме Новосибирск (Толмачево), 
в том числе, полетов беспилотных воздушных судов, в 
пределах диспетчерской зоны с координатами: 

551222с 0822752в ‒ 551319с 0823721в ‒ 

550339с 0824019в ‒ 550442с 0825156в ‒ 

545915с 0825324в ‒ 545813с 0824158в ‒ 

545138с 0824358в ‒ 545041с 0823433в ‒ 

545721с 0823230в ‒ 545606с 0821855в ‒ 

550133с 0821723в ‒ 550248с 0823050в ‒ 

551222с 0822752в ‒ на высотах от земли до FL060, за 
исключением полетов ВС государственной авиации и 
полетов по выполнению авиационных работ. 

It is PROHIBITED to plan ACFT transit flights (not in-
tended to land at Novosibirsk/Tolmachevo AD), including 
flights of unmanned aerial vehicles within the area bound-
ed by the following coordinates: 

551222N 0822752E ‒ 551319N 0823721E ‒ 

550339N 0824019E ‒ 550442N 0825156E ‒ 

545915N 0825324E ‒ 545813N 0824158E ‒ 

545138N 0824358E ‒ 545041N 0823433E ‒ 

545721N 0823230E ‒ 545606N 0821855E ‒ 

550133N 0821723E ‒ 550248N 0823050E ‒ 

551222N 0822752E at heights from GND up to FL060, 
except for flights of state aviation ACFT and aerial works.       

7. Полетно-информационное обслуживание 7. Flight information service 

1. Прилетающие и вылетающие воздушные суда 
обеспечиваются метеорологической и полетной ин-
формацией в районе аэродрома по каналам автомати-
ческой передачи погоды АТИС, VOLMET и по каналам 
радиосвязи органами ОВД по запросу пилота. 

1. Arriving and departing ACFT are provided with me-
teorological and flight information in the vicinity of the aer-
odrome via channels of automatic weather broadcast 
ATIS, VOLMET and via radio communication channels 
with ATS units upon request of the pilot. 

2. Орган ОВД передает экипажу информацию, от-
личающуюся от передаваемой АТИС. 

2. ATS unit provides flight crew with information 
which is different from the information broadcasted via 
ATIS. 
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3. Орган ОВД оперативно информирует экипаж: 3. ATS unit timely informs flight crew of the following: 

a) об изменении текущего состояния поверхности 
ВПП и эффективности торможения; 

a) change of actual RWY surface condition and brak-
ing action; 

b) видимость (метеорологическая) улучшается и 
достигает или превышает, или ухудшается и становит-
ся менее одного или нескольких из следующих значе-
ний: 800 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 2500 м, 3000 м; 

b) improvement of visibility (meteorological); visibility 
reaches or exceeds, or decreases and drops below one or 
several of the following values: 800 m, 1000 m, 1500 m, 
2000 m, 2500 m, 3000 m; 

c) дальность видимости на BПП (RVR) улучшается 
и достигает или превышает, или ухудшается и стано-
вится менее одного или нескольких из следующих 
значений: 150 м, 200 м, 300 м, 350 м, 400 м, 550 м, 600 м, 
800 м; 

c) RVR improves and reaches or exceeds, or de-
creases and drops below one or several of the following 
values: 150 m, 200 m, 300 m, 350 m, 400 m, 550 m, 600 
m, 800 m; 

d) высота нижней границы облаков (вертикальной 
видимости) достигает или превышает, или становится 
менее одного или нескольких из следующих значений: 
30 м, 60 м, 80 м, 150 м или 300 м; 

d) ceiling (vertical visibility) reaches or exceeds, or 
drops below one or several of the following values: 30 m, 
60 m, 80 m, 150 m, 300 m; 

e) о возникновении неблагоприятных атмосфер-
ных условий: 

e) occurrence of severe weather conditions: 

- сдвиге ветра, попутной составляющей ветра 
5 м/сек и более, изменении средней скорости ветра на 
5 м/сек и более, а также изменении направлении ветра 
на 60º и более при скорости ветра более 5 м/сек; 

- wind shear, tailwind component of 5 m/s or above, 
average wind speed change by 5 m/s or more and wind 
direction change by 60º or more when wind speed is 
above 5 m/s; 

- грозе, шквале, турбулентности, сильных ливне-
вых осадках, ухудшающих видимость до значений 
менее 600 м; 

- thunderstorm, squall, turbulence, heavy shower 
precipitation reducing visibility to values below 600 m; 

- обледенении; - icing; 

f) об изменениях, критерии которых не указаны в 
пунктах b) и с) - по запросу экипажа. 

f) about changes of criteria not mentioned in items b) 
and c) - upon request of the flight crew. 

Информация о дальности видимости на BПП 
(RVR) передается экипажу органом ОВД в следующем 
порядке: 

Information about RVR is broadcasted to the flight 
crew in the following order: 

- при значениях RVR менее 800 м хотя бы в одной 
из точек наблюдения, экипажу передается RVR во всех 
трёх точках, в последовательности: точка приземле-
ния, середина BПП, конец ВПП; 

- when RVR values are below 800 m at least at one of 
the three observation points, flight crew receives RVR 
values for all three points in the following order: touch-
down, midpoint and stop end; 

- при значениях RVR 800 м и более во всех трёх 
точках наблюдения, экипажу передается RVR только в 
точке приземления. 

- when RVR values are 800 m or above at all three 
observation points, flight crew receives RVR only for the 
touchdown point. 

8. Процедуры получения диспетчерского разрешения 
на вылет 

8. Procedures for obtaining departure clearance 

8.1 При вылете с аэродрома Новосибирск (Толма-
чево) запрос диспетчерского разрешения на вылет 
экипажем ВС осуществляется у диспетчера «Новоси-
бирск-Деливери» на частоте 135.400 МГц, круглосуточ-
но. Диспетчерское разрешение на вылет запрашивает-
ся в период времени 5-15 минут до ТОВТ. Запрос дол-
жен содержать: позывной ВС, аэродром назначения, 
номер МС, индекс действующей информации АТИС, а 
также доклад о готовности для взлета не от начала 
ВПП. Диспетчерское разрешение на вылет выдается 
диспетчером «Новосибирск-Деливери» на основании 
полученного разрешения на использование воздушного 
пространства (PLN) и включает: номер ВПП для взлета, 
SID или маршрут выхода из района аэродрома, перво-
начальную высоту набора, код ответчика и частоту 
органа ОВД, на которую необходимо перейти после 
взлета. Дополнительно экипажу выдается оперативная 
информация, связанная с безопасным выполнением 
полета. Экипаж ВС подтверждает: номер ВПП, SID или 
маршрут выхода из района аэродрома, первоначаль-
ную высоту набора, код ответчика и частоту органа 
ОВД, на которую необходимо перейти после взлета. 
После подтверждения диспетчером «Новосибирск-
Деливери» правильности получения диспетчерского 
разрешения на вылет экипажу дается указание о пере-
ходе на связь с диспетчером «Новосибирск-Руление». 

8.1 Flight crews of ACFT departing from Novosi-
birsk/Tolmachevo AD shall request departure clearance 
from “Novosibirsk-Delivery” controller on FREQ 135.400 
MHz, H24. Departure clearance shall be requested within 
5 to 15 minutes before TOBT. The request must contain 
the following information: ACFT call sign, destination aer-
odrome, stand number, code letter of the latest ATIS in-
formation, confirmation of readiness to take off not from 
the RWY beginning. Departure clearance is issued by 
“Novosibirsk-Delivery” controller on the basis of the per-
mission to use the airspace (PLN) and includes the follow-
ing information: RWY designation number for take-off, SID 
designator or departure route from TMA, initial climb 
height, SSR squawk and operating frequency of the ATS 
unit to be contacted after take-off. In addition, flight crew is 
provided with flight safety-related information. Flight crew 
shall acknowledge: RWY designation number, SID desig-
nator or departure route from TMA, initial climb height, 
SSR squawk and operating frequency of the ATS unit to 
be contacted after take-off. After “Novosibirsk-Delivery” 
controller confirms correct read back of the departure 
clearance, flight crew is instructed to contact “Novosibirsk-
Ground” controller. 
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8.2 В случае если вылет осуществляется с пло-
щадки, расположенной в пределах границ диспетчер-
ской зоны района аэродрома Новосибирск (Толмачево): 

8.2 In case departure is carried out from a pad locat-
ed within Novosibirsk/Tolmachevo CTR: 

1. Информацию о наличии разрешения на исполь-
зование воздушного пространства, о задержке вылета, 
об изменении ранее представленного плана или его 
аннулировании экипаж (пилот) ВС запрашивает (пере-
дает) у диспетчера(-у) группы обеспечения планирова-
ния воздушного движения по тел.:  

+7(383) 359-90-27, +7(383) 319-09-54. 

1. Flight crew (pilot) shall request (submit) infor-
mation on availability of the permission to use the air-
space, flight delay, changes in FPL or cancellation of FPL 
submitted earlier from (to) ATS unit controller, TEL: 

+7(383) 359-90-27, +7(383) 319-09-54. 

2. Диспетчерское разрешение на вылет экипаж 
(пилот) ВС запрашивает: 

2. Flight crew (pilot) shall request departure clear-
ance as follows: 

- с 0000 до 1700 (UTC) на частоте 133.800 МГц, 
позывной «Новосибирск-Круг». 

- 0000-1700 (UTC) on FREQ 133.800 MHz, call sign 
“Novosibirsk-Krug”; 

Примечание: Note: 

В случае если связь на данной частоте установить 
не удалось, перейти на частоту 122.000 МГц. 

If unable to establish radio communication on the in-
dicated above frequency, change to FREQ 122.000 MHz. 

- c 1700 до 0000 (UTC) на частоте 122.000 МГц, 
позывной «Новосибирск-Круг». 

- 1700-0000 (UTC) on FREQ 122.000 MHz, call sign 
“Novosibirsk-Radar”. 

УННТ АД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ UNNT AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

Район аэродрома характерен наличием заболо-
ченных территорий и пойм рек, на удалении 12 км с 
северо-восточной стороны водный рубеж р. Обь. Это 
обуславливает большое скопление птиц в районе 
аэродрома и их сезонные миграции. Птицы перелета-
ют лётное поле всенаправленно, круглосуточно, нере-
гулярно на высоте до 100 м. В период сезонных ми-
граций (весна, осень) птицы пересекают аэродром в 
северном и южном направлениях на высотах до 4000 м. 

The aerodrome area is characterized by marshy terri-
tories and flood plains. The Ob river is located at a dis-
tance of 12 km from the aerodrome, on the north-eastern 
side. This conditions large concentration of birds in the 
vicinity of the aerodrome and seasonal migrations. The 
birds cross the airfield in all directions, H24, irregularly, at 
heights up to 100 m. During seasonal migrations (spring, 
autumn) the birds cross the aerodrome in the northbound 
and southbound directions at heights up to 4000 m. 

При обнаружении скопления птиц информация 
немедленно передается экипажу ВС через канал 
АТИС, через диспетчера «Новосибирск-Вышка» на 
частоте 118.500 МГц. Получив информацию о скопле-
нии птиц, КВС включает посадочные фары, усиливает 
осмотрительность. 

When concentrations of birds are detected, infor-
mation is immediately transmitted to the flight crew via 
ATIS, via TWR (“Novosibirsk-Tower”) controller on FREQ 
118.500 MHz. Upon receiving information about concen-
tration of birds the pilot-in-command shall switch on land-
ing lights, increase caution. 
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