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УCПП 
USPP 

 

AД 2.1 
 

AD 2.1 

 

ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

.  
 

   
УСПП AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
USPP AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

575452c 0560117в в центре ВПП 

575452N 0560117E in the centre of RWY 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from city 

17.6 км юго-западнее от центра  г. Пермь 

17.6 KM SW of the centre of Perm 

3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

403 фт/22.3°C 

403 FT /22.3°С 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 

Geoid undulation at AD ELEV PSN 

-5 фт 

-5 FT 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 

+16°В (2017)/5.4′ 

+16°E (2017)/5.4′ 

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

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

АО «Международный аэропорт Пермь», 

Россия, 614515, Пермский край, Пермский муниципальный 
район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12 

Joint stock company “Perm International Airport”, 
Korpus 12, “Bolshoe Savino” Airport, P. Sokol,  
Permskiy Municipalnyy Rayon, Permskiy Kray, 614515, Russia 

Тел./Tel:   (342) 299-18-25 

Факс/Fax:  (342) 299-17-55 

E-mail:    gen-dir@aviaperm.ru 

AFS:    УСППЫДЫЬ/USPPYDYX 

7.  Вид разрешенных полетов (ППП/ПВП) 

Types of traffic permitted (IFR/VFR) 

ППП/ПВП 

IFR/VFR 

8.  Примечания 

Remarks  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

   
УСПП AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
USPP AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

 

AD Administration 

ПН-ПТ: 0300-1140 
СБ, ВС, прaзд: не работает 

MON-FRI: 0300-1140 
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,   тел.: (342) 299-18-93, 299-15-80 

Н24, tel:  (342) 299-18-93, 299-15-80 

5.  Бюро информации ОВД 

ATS Reporting Office (ARO) 

к/с,   тел.: (342) 294-96-04, 294-99-15 

Н24, tel:  (342) 294-96-04, 294-99-15 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 

к/с,   тел.: (342) 294-97-04 

Н24, tel:  (342) 294-97-04 

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 + 5 часов 

LT = UTC + 5 HR 

   
   

УСПП ПЕРМЬ/  
           Большое Савино 
USPP PERM/  

           Bolshoe Savino 
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УСПП AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
USPP AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES. 

1.  Погрузочно-разгрузочные средства 

Cargo-handling facilities 

Современные средства грузоподъёмностью до 5 тонн 

Modern facilities for handling of cargo up to 5 tons 

2.  Типы топлива/масел 

Fuel/oil types 

TC-1, PT/ МC-8П, СМ-4.5 

TS-1, RT (equivalent to Jet A-1)/MS-8P, SM-4.5 

3.  Средства заправки топливом/пропускная способность 

Fuelling facilities/capacity 

Имеются 

AVBL 

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 

   
УСПП AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
USPP AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 
Имеется 

AVBL 

2.  Рестораны 

Restaurants 

Имеется 

AVBL 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Автобус, такси 

Bus, taxi 

4.  Медицинское обслуживание 

Medical facilities 

Медпункт в аэровокзале, больницы в г. Перми 

Aidpost in Airport Terminal, hospitals in Perm 

5.  Банк и почтовое отделение 

Bank and Post Office 

Имеется почтовое отделение. Банка нет. Имеются банкоматы. 

Post Office  AVBL, Bank  NIL, Сash machines  AVBL. 

6.  Туристическое бюро 

Tourist Office 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
УСПП AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБА. 
USPP AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 

к/с, кат. 7 

Н24, CAT 7 

2.  Аварийно-спасательное оборудование 

Rescue equipment 

Имеется 

AVBL 

3.  Возможности по удалению ВС, потерявших способность 
двигаться 

Capability for removal of disabled aircraft 

Имеется 

 

AVBL 

4.  Примечания 

Remarks  

Имеются средства для эвакуации ВС иностранного производ-
ства весом до 72 т 

Equipment for removal of foreign-made ACFT with mass up to 72 Т 
is AVBL 

   
УСПП AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
USPP AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING. 

1.  Виды оборудования для удаления осадков 

Types of clearing equipment 

Имеется 

AVBL 

2.  Очередность удаления осадков 

Clearance priorities 

См. раздел AD 1.2 

See AD 1.2 

3.  Примечания 

Remarks 

См. SNOWTAM 

See SNOWTAM 
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УСПП AД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ ПРОВЕРОК. 
USPP AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA. 

1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 
Асфальт-бетон/Asphalt-Сoncrete 

МС/Stands: 
  1, 2                – PCN 47/F/D/X/T 
  3, 4, 5               – PCN 67/R/C/W/T 
  6-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29   – PCN 28/R/C/X/T  
  14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30    – PCN 46/F/D/X/T 

31, 32, 33             – PCN 62/F/D/X/T 
40 (40А, 40В)            – PCN 45/R/B/W/T 

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface and strength 

РД/TWY: 

A           16.0 M, бетон/Concrete, PCN 28/R/C/X/T 

B           22.5 M, бетон/Concrete, PCN 55/R/C/W/T 

C           16.0 M, бетон/Concrete, PCN 28/R/C/X/T 

M          – 16.0 M, бетон/Concrete, PCN 35/R/D/X/T 

4, МРД 2/ MAIN TWY 2 – 16.0 M, бетон/Сoncrete, PCN 22/R/C/X/T 

5, 8         – 16.0 M, бетон/Сoncrete, PCN 25/F/C/X/T 

6          – 12.0 M, бетон/Concrete, PCN 27/R/C/X/T 

7          – 12.0 M, бетон/Concrete, PCN 22/R/C/X/T 

3.  Местоположение и превышение мест проверки высотомера 

Altimeter сheckpoints location and elevation 

нет 

NIL 

4.  Местоположение точек проверки VOR 

VOR checkpoints 

нет 

NIL 

5.  Местоположение точек проверки ИНС  

INS checkpoints 

нет 

NIL 

6.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
   
УСПП AД 2.9 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 
USPP AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE, CONTROL SYSTEM AND MARKING. 

1.  Использование опознавательных знаков мест стоянки 
воздушных судов, 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, guidance signs desig-
nating TWY, stands. Visual aids of taxiing guidance – 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 зна-
чения МПУ, места ожидания при рулении; осевая линия РД на 
всех РД. 

Marking of RWY threshold, touchdown zone, centre line, fixed dis-
tances, side stripe, landing magnetic track value, taxi-holding posi-
tions; taxiway centre line on all TWY. 

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

нет 

NIL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   
УСПП AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
USPP AD 2.10 AERODROME OBSTACLES. 

Смотри раздел GEN 3.1.6, “Электронные данные о местности и препятствиях”, AIP России Книга 1 

See GEN 3.1.6, “Electronic Terrain and Obstacle Data” of AIP Russia Book 1 
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УСПП AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 

USPP AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 

1.  Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

Пермь 

Perm 

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 

Пермь 

 
Perm 

24 ч 

 

24 HR 

4.  Частота составления прогноза типа «тренд» 

Trend forecast, interval of issuance 

TREND 1 час 

TREND 1 HR 

5.  Предоставляемые консультации/инструктаж 

Briefing/consultation provided 

Индивидуальная консультация 

Personal consultation 

6.  Предоставляемая полетная документация и используе-
мые языки 

Flight documentation and language(s) used 

Карты и тексты прогнозов по аэродромам. Рус, анг 

 

Charts, AD forecasts texts. RUS, ENG 

7.  Карты и другая информация, предоставляемая для ин-
структажа или консультации 

Charts and other information available for briefing or consul-
tation 

S, U85-U20, P85-P20, SWH, SWM, T 

8.  Дополнительное оборудование, используемое для 
предоставления информации 

Supplementary equipment available for providing information 

МРЛ 

 
WXR 

9.  Органы OВД, обеспечиваемые информацией 

ATS units provided with information 

ДПП, ДПК, СДП 

APP, TWR 

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

Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 

 

NIL 

   
   
УСПП AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВПП. 
USPP 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 поро-
гов  и наибольшее 
превышение зоны 
приземления ВПП, 
оборудованных для 

точного захода 

Designation 

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 

03 045.91° 

030° 
3204x49 PCN 55/R/C/W/T 

Reinforced Concrete 

575416.15N 
0560006.96E 

 

-5 FT 

THR 383 FT 

21 
225.93° 

210° 

3204x49 
PCN 55/R/C/W/T 

Reinforced Concrete 

575528.20N 
0560226.80E 

 

-5 FT 

THR 393 FT 

TDZ 400 FT 

      

Уклон ВПП и кон-
цевой полосы 
торможения 

Размеры концевой 
полосы торможе-

ния (м) 

Размеры полос, 
свободных от пре-

пятствий (м) 

Размеры летной 
полосы (м) 

Свободная от пре-
пятствий 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 150x150 3504x300 нет/NIL 
Система координат 

ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate 
system 

 

See AOC type A нет/NIL 150x150 3504x300 нет/NIL 
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УСПП AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
USPP 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 

03 3204 3354 3204 3204 нет/NIL 

From TWY C 2004 2154 2004  нет/NIL 

From TWY B 1289 1439 1289  нет/NIL 

21 3204 3354 3204 3204 нет/NIL 

From TWY B 1937 2087 1937  нет/NIL 

   

УСПП AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
USPP 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 
посадочных 
огней ВПП 

Цвет огра-
ничитель-
ных огней 

ВПП и 
фланговых 
горизонтов 

Протяжен-
ность и 

цвет огней 
концевой 
полосы 

торможения 

Приме-
чания 

RWY 
designator 

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 

03 
CAT I 
900 M  

LIH 

зеленые 
green 

PAPI 
left/3º00’ 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

3200 M, 60 M 
2600 M white 

last 600 M 
yellow, HIRL 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

21 
CAT I 
900 M  

LIH 

зеленые 
green 

PAPI 
left/3º00’ 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

3200 M, 60 M 
2600 M white 

last 600 M 
yellow, HIRL 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

   

УСПП AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
USPP AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY. 

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

ABN/IBN location, characteristics and hours of operation 

нет 

 

NIL 

2.  Местоположение указателя направления посадки (LDI) 
Анемометр, местоположение и освещение 
LDI location. Anemometer location and LGT 

нет 
 
NIL 

3.  Рулежные огни и огни осевой линии РД 

TWY edge and centre line lighting 

Боковые: на всех РД, осевые: нет 

Edge: all TWY, centre line: NIL 

4.  Резервный источник электропитания/время переключения 

Secondary power supply/switch-over time 

Имеeтся на все огни АД / 1 сек. 

Secondary power supply to all lighting at AD / 1 SEC 

5.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
УСПП AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
USPP AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 

1.  Координаты TLOF и порога FATO 
Волна геоида 
Coordinates TLOF and THR of FATO 
Geoid undulation 

На ВПП и РД C / On RWY and TWY C  575447.0N 0560053.0E 
 
-5 фт / -5 FT 

2. Превышение TLOF/FATO  
TLOF/FATO elevation 

403 FT 

3. Зона TLOF плюс FATO размеры, тип покрытия, несущая 
способность и маркировка 
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking 

ВПП/RWY армобетон/Reinforced Concrete, PCN 55/R/С/WT 
 
РД C/TWY C цементобетон/Cement-Concrete, PCN 28/R/C/X/T 

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 
APСН and FATO lighting 

нет 
NIL 

7. Примечания 
Remarks 

Система координат ПЗ-90.11  

PZ-90.11 coordinate system 
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УСПП AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
USPP AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 

1. Пермь / Большое Савино  диспетчерская зона 

Perm / Bolshoe Savino  CTR: 

окружность радиусом 50 км с центром 575452N 0560117E /  

a circle radius of 50 KM centred at  575452N 0560117E 

2. Пермь / Большое Савино  диспетчерский район  

Perm / Bolshoe Savino  CTA: 

584431N 0563509E – 574932N 0580534E – 572205N 0565639E –  

571234N 0555324E – 572556N 0545020E – 574313N 0543626E –  

580318N 0544701E – 580936N 0545802E – 581921N 0545157E –  

584300N 0551200E – 584431N 0563509E 

2.  Вертикальные границы 

Vertical limits 

1. Пермь / Большое Савино диспетчерская зона:  

от земли до FL080 

Perm / Bolshoe Savino CTR: GND – FL080 

2. Пермь / Большое Савино диспетчерский район:  

выше 600 м / 2000 фт AMSL до FL200 

Perm / Bolshoe Savino CTA: 

above 600 М / 2000 FT AMSL – FL200 

3.  Классификация воздушного пространства 

Airspace classification 

Класс С 

Class C 

4.  Позывной и язык органа ОВД 

ATS unit call sign and language(s) 

Пермь-Подход, Пермь-Круг, Пермь-Старт  рус, анг 

Perm-Approach, Perm-Radar, Perm-Start   RUS, ENG 

5.  Абсолютная/относительная высота перехода 

Transition altitude/height 

3700 фт/− 

3700 FT/− 

6.  Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

   

УСПП AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 

USPP 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 

к/с 

H24 
Emergency FREQ 

ДПП 

АРР 

Пермь-Подход 
Perm-Approach 

127.100 
124.000 O/R 

к/с 

H24 
нет 
NIL 

ДПК 

TWR 

Пермь-Круг 
Perm-Radar 

121.700 
124.000 O/R 

к/с 

H24 
нет 
NIL 

СДП 

TWR 

Пермь-Старт 
Рerm-Start 

124.000 
к/с 

H24 
Выполняет функции Посадки и Руления 
Serves as Landing and Taxiing 

АТИС 

ATIS 

Пермь-АТИС 
Perm-ATIS 

126.400 
к/с 

Н24 
RUS, ENG 

 Пермь-Транзит 
Perm-Transit 

131.700 
к/с 

Н24 

Коммерческий канал 

Commercial channel 

 

Пермь-Перрон 
Perm-Apron 

118.800 
к/с 

Н24 

Связь с инженерно-техническим со-
ставом при буксировке и запуске 

Communication with ground technical 
personnel during towing and start-up 
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УСПП AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
USPP 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 
transmitting 

antenna 
coordinates 

Elevation of 
DME 

transmitting 
antenna  

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

VORDME 
(16°В/---/ 

16°E/---) 

ПЕР 
PER 

108.2 
к/с 

H24 

575514.5N 
0560142.1E 

120 М/ 400 FT 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 03 

LOM 03 

БК 

ВК 
705 

к/с 

H24 

575243.1N 
0555706.8E 

 

210°MAG/4.1 KM RWY 03 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 03 
LMM 03 

K 
K 

345 
к/с 

H24 
575350.2N 

0555916.6E 
 

210°MAG/1.2 KM RWY 03 

Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

КРМ 21  
ILS кат. II 
(16°В/---) 
LOC 21 
ILS CAT II 
(16°E/---) 

ИПЬ 

 

IPX 

109.9 
к/с 

H24 

575406.6N 
0555948.4E 

 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 21 
GP 21 

 333.8 
к/с 

H24 
575524.5N 

0560206.2E 

 3.0°, RDH 17.5 M/57 FT  

Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 21 
LOM 21 

ПЬ 
PX 

705 
к/с 

H24 
575658.6N 

0560521.8E 

 030°MAG/4.0 KM RWY 21 

Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 21 
LMM 21 

Ь 
X 

345 
к/с 

H24 
575551.2N 

0560311.4E 

 030°MAG/1.0 KM RWY 21 

Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 03 
GLS кат. I 
GBAS (H) 03 
GLS СAT I 

G03A CH 20665 
к/с 

H24 

575514.07N 
0560116.00E 

 

3.0°, TCH 15.0 M/50 FT 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 21 

GLS кат. I 

GBAS (H) 21 

GLS СAT I 

G21A CH 21076 
к/с 

H24 

 
3.0°, TCH 17.4 M/57 FT 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС/GBAS (H) 

SID/STAR RNAV (GNSS) 

RNAV (GNSS) 

УСПП 

USPP 

114.350 

CH 22309 

к/с 

H24 

 
Система координат ПЗ-90.11 

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

USPP AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

Движение ВС по аэродрому осуществляется на 
тяге собственных двигателей и буксировкой спецавто-
машинами. Руление и буксировка производятся по 
установленной маркировке на пониженной скорости, 
при повышенном внимании экипажа. 

Movement of aircraft on the aerodrome shall be car-
ried out under own engines power or by towing using spe-
cial tow tractors. Taxiing and towing shall be carried out in 
accordance with the established marking at reduced 
speed with increased caution of the flight crew. 

Руление ВС по РД А и РД М до перрона на тяге 
собственных двигателей запрещено. 

Taxiing of ACFT via TWY A and TWY M to the apron 
under own engines power is prohibited. 

Руление по РД В и перрону (РД М) к месту стоянки 
разрешено ВС типа  A-330-200, А-321-100, А-321-200, 
А-320-200, А-319-100, ATR-72, В767-200, В767-300, 
В757-200, В737-300 (400, 500, 700, 800, 900), B737-MAX8, 
EMB-170, ЕМВ-190, ЕМВ-195, Ил-62М, Ил-76ТД, 
Ил-76Т, Ту-214, Ту-204, Ту-154, RRJ-95, Як-42, Ту-134 
и категорий ниже без ограничений. Руление ВС Ан-12, 
Ил-18 - на режиме «Малый газ». 

Taxiing to the stand via TWY B and the apron (TWY 
M) is permitted without limitations for A-330-200, A-321-
100, A-321-200, A-320-200, A-319-100, ATR-72, В767-
200, B767-300, B757-200, B737-300 (400, 500, 700, 800, 
900), B737-MAX8, EMB-170, EMB-190, EMB-195, Il-62M, 
Il-76TD, Il-76T, Tu-214, Tu-204, Tu-154, RRJ-95, Yak-42, 
Tu-134 and class below ACFT. Taxiing of An-12 and Il-18 
ACFT shall be carried out at idle power. 

Разрешено руление по РД С ВС типа Ту-134, Ан-148, 
Ил-114, Ан-30, Ан-26, Ан-24, Як-40, CRJ-100/200 и кате-
горий ниже. 

Taxiing via TWY C is permitted for Tu-134, Аn-148, 
Il-114, An-30, An-26, An-24, Yak-40, CRJ-100/200 and 
class below ACFT. 

Установка ВС типа А-320-200, А-319-100, B737-300 
(400, 500, 700, 800), Ил-76ТД, Ил-76Т, Ту-214, Ту-204, 
Ту-154, Як-42, Ан-12, Ил-18 на МС 32 для гонки двига-
телей осуществляется буксировкой. 

Parking of A-320-200, A-319-100, B737-300 (400, 500, 
700, 800), Il-76TD, Il-76T, Tu-214, Tu-204, Tu-154, Yak-42, 
An-12, Il-18 ACFT onto stand 32 for engines run-up shall 
be carried out by towing. 

На перроне запуск двигателей производится в 
точках запуска 1, 2, 3, 4. При установке ВС на МС 6-10, 
14, 16, 18 носом к ВПП, запуск двигателей производит-
ся от вспомогательной силовой установки (ВСУ). 

On the apron engines start-up shall be carried out at 
start-up points 1, 2, 3, 4. When ACFT is parked on stands 
6-10, 14, 16, 18 facing RWY, engines start-up shall be car-
ried out using APU. 

Разрешается установка на МС 14, 16, 18 ВС с 
длинной фюзеляжа не более 25 метров, заруливанием 
по линии разметки. 

Parking of ACFT with fuselage length not more than 
25 m onto stands 14, 16, 18 is permitted along the marking. 

Предупреждения: Warnings: 

1. Запрещён запуск двигателей ВС при буксировке 
в связи с ограниченными размерами перрона. 

1. Engines start-up during towing is prohibited due to 
limited apron dimensions.  

2. Разрешается запуск одного двигателя от уста-
новки воздушного запуска на стоянке, при неисправной 
основной системе запуска на ВС, с дальнейшей букси-
ровкой и запуском остальных двигателей на точке за-
пуска по запросу командира ВС. 

2. It is permitted to start up one engine on the stand 
using the air start unit, when APU is inoperative, after that, 
upon request of the pilot-in-command, ACFT shall be 
towed to the start-up point for start-up of other engines. 

3. Разрешена установка на МС 6-10 носом к ВПП 
ВС с максимальной взлетной массой не более 50 т 
(исключая Ту-134). Заруливание ВС осуществляется 
через свободную соседнюю стоянку (на МС 6 через 
МС 5; на МС 7 через МС 8; на МС 8 через МС 7, 9; 
на МС 9 через МС 8, 10; на МС 10 через МС 9). 

3. Parking on stands 6-10 facing RWY is permitted 
for ACFT with MTOM not exceeding 50 tons (except Tu-
134 ACFT). Taxiing into these stands shall be executed 
through the vacant adjacent stand (into stand 6 through 
stand 5; into stand 7 through stand 8; into stand 8 through 
stands 7, 9; into stand 9 through stands 8, 10; into stand 10 
through stand 9). 

Запрещено заруливание/выруливание ВС на 

тяге собственных двигателей на/с МС 14, 16, 18 при 
занятой смежной МС 12, 14, 16, 18. 

ACFT taxiing into/out of stands 14, 16, 18 under own 
engines power is prohibited when adjacent stands 12, 14, 

16, 18 are occupied. 

4. Выруливание ВС на тяге собственных двига-
телей с МС 6-10, 14, 16, 18, разрешается при следу-
ющих условиях: 

4.Taxiing out of stands 6-10, 14, 16, 18 under own 
engines power is permitted as follows: 

- работа двигателей на режиме не более 0.42 но-
минала; 

- under engines power not exceeding 0.42 of the rat-
ed power thrust; 

- ВС иностранного производства, на режиме рабо-
ты двигателей не более 55% (по оборотам вентилято-
ра). 

- for foreign-made ACFT – under engines power not 
exceeding 55% N1. 

При невозможности соблюдения вышеуказанных 
условий, ВС буксируется в точку запуска. 

If unable to adhere to the above-mentioned condi-
tions, ACFT shall be towed to the start-up point. 

5. При установке ВС на МС 40 носом к ВПП, зару-
ливание и выруливание на/с МС на тяге собственных 
двигателей разрешается при отсутствии ВС в точках 
запуска 1 и 2. 

5. Parking of ACFT onto stand 40 facing RWY is 
permitted under own engines power when start-up points 1 
and 2 are vacant. 
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При установке ВС на МС 40А, 40В носом к РД С, 
заруливание на МС выполнять строго по линии раз-
метки, на тяге собственных двигателей.  

Parking of ACFT onto stands 40A, 40B facing TWY C 
shall be carried out under own engines power strictly along 
the marking line. 

Буксировка ВС с МС 40А, 40В осуществляется в 
точку запуска 3. 

 Taxiing of ACFT out of stands 40A, 40B to start-up 
point 3 shall be carried out by towing. 

6. При отсутствии свободных МС разрешено раз-
мещение ВС на РД М. 

6. Parking of ACFT on TWY M is permitted when 
there are no vacant stands. 

7. МС 1 используется в качестве карантинной сто-
янки. 

7. Stand 1 can be used as an isolated quarantine 
stand. 

Для взлета и посадки вертолетов всех типов ис-
пользуются ВПП и РД C. 

RWY and TWY C are available for take-off and land-
ing of HEL of all types. 

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

Прибывающие ВС выполняют руление на стоянки 
в соответствии с указаниями диспетчера Старта и сиг-
налами встречающего. 

Arriving aircraft shall taxi to stands in accordance with 
the instructions of TWR (“Perm-Start”) controller and mar-
shaller’s signals. 

Передвижением ВС по аэродрому руководит дис-
петчер Старта на частоте 124.000 МГц. Без разреше-
ния диспетчера руление и буксировка запрещаются. 

TWR (“Perm-Start”) controller coordinates movement 
of aircraft on the aerodrome on frequency 124.000 MHz. 
Taxiing and towing without TWR (“Perm-Start”) controller’s 
clearance are prohibited. 

Буксировка с мест стоянки на точки запуска осу-
ществляется по разрешению диспетчера Старта с со-
блюдением мер безопасности. 

Towing from stands to start-up points shall be carried 
out by TWR (“Perm-Start”) controller’s clearance, observ-
ing safety measures. 

Взаимодействие между экипажем ВС и специали-
стом, осуществляющим буксировку ВС (запуск двига-
телей), выполняется на частоте радиосвязи 118.800 МГц, 
позывной «Пермь-Перрон». 

Communication between flight crew and the specialist 
in charge of aircraft towing (engines start-up), shall be car-
ried out on frequency 118.800 MHz, call sign “Perm-
Apron”. 

Лидирование ВС (кроме вертолетов) автомобилем 
сопровождения производится круглосуточно. 

Escorting of ACFT (excluding HEL) by “Follow-me” 
vehicle is provided H24. 

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

3. Parking area for small aircraft (General Aviation) 

Воздушные суда общего назначения осуществля-
ют руление на места стоянок, выделенных для них, по 
указаниям диспетчера Старта и сигналам встречающего. 

General aviation aircraft shall taxi to the designated 
stands in accordance with TWR (“Perm-Start”) controller’s 
instructions and marshaller’s signals. 

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

Для стоянки вертолетов используются МС 13-33, 
40, 40A. 

Stands 13–33, 40, 40A are available for parking of 
helicopters. 

Запуск/выключение двигателей выполняется на 
МС, при этом над соседними МС не должно произво-
диться маневрирование других вертолетов. 

Engines start-up/shutdown shall be carried out on 
stands, at that time other HEL must not execute manoeu-
vring over adjacent stands. 

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

Очистка перрона и РД производится до видимости 
осевой линии. 

Clearing of apron and TWY is carried out till the cen-
tre line is visible. 

6. Ограничения при рулении 6. Taxiing - limitations 

ЗАПРЕЩЕНО руление ВС типа, А-321-100, А-321-

200, А-320-200, А-319-100, B767-200, B767-300, B757-
200, B737-300 (400, 500, 700, 800), ЕМВ-190/195, Ил-
62М, Ил-76ТД, Ил-76Т, Ту-214, Ту-204, Ту-154, Як-42, 

Ан-12, Ил-18, RRJ-95 по маршруту: ВПП  РД C  МС 
на перроне. 

Taxiing of A-321-100, A-321-200, A-320-200, A-319-
100, B767-200, B767-300, B757-200, B737-300 (400, 500, 
700, 800), EMB-190/195, Il-62M, Il-76TD, Il-76T, Tu-214, 
Tu-204, Tu-154, Yak-42, An-12, Il-18, RRJ-95 ACFT along 
the route: RWY – TWY C – stand on the apron is PRO-
HIBITED. 

Освобождение и занятие ВПП по РД С выполнять 
на минимальной скорости, строго по оси руления.  

Taxiing from/onto the RWY via TWY C shall be car-
ried out at minimum speed strictly along the taxi guide line. 

УСПП AД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ  

        СНИЖЕНИЯ ШУМА 

USPP AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

Часть I Part I 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА 
НА ЭТАПЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЗЛЕТА И НАБОРА 
ВЫСОТЫ 

NOISE ABATEMENT PROCEDURES DURING TAKE-
OFF AND CLIMB 

1. Общие положения 1. General provisions 

1.1 Эксплуатационные приемы снижения шума на 
этапе взлёта и набора высоты выполняются экипажа-
ми всех воздушных судов. 

1.1 Noise abatement procedures during take-off and 
climb shall be executed by flight crews of all aircraft. 

  

  
  

 



AIP BOOK 1 AD 2.1 USPP-13 
RUSSIA  03 DEC 20 

 

Federal Air Transport Agency AIRAC AMDT 13/20 
 

  

1.2 При наличии специальных метеорологических 
условий, например при значительном ветре, при нали-
чии кучево-дождевых облаков и т. д. в секторах подхо-
да и захода на посадку орган ОВД по своему усмотре-
нию или по просьбе командира ВС может отклониться 
от положений, изложенных ниже, если по причинам 
безопасности он считает это необходимым. 

1.2 If special meteorological conditions, such as con-
siderable wind, cumulonimbus clouds and etc. occur in 
arrival and approach sectors, ATS unit may at own discre-
tion or by pilot-in-command’s request deviate from the 
provisions given below, if it is considered necessary for 
safety reasons. 

2. Ограничения 2. Restrictions 

Процедуры не применяются в случаях: NAP procedures are not applied when: 

- отказа на этапе взлёта одного из двигателей; - one of the engines failed during take-off; 

- если ВПП грязная и мокрая; - runway is dirty and wet; 

- при горизонтальной видимости менее 2000 м; - horizontal visibility is less than 2000 m; 

- при боковой составляющей ветра (с учетом 
порывов) более 8 м/сек; 

- cross-wind component (including gusts) exceeds 
8 m/s; 

- при попутной составляющей ветра (с учетом 
порывов) более 2 м/сек; 

- tail-wind component (including gusts) exceeds 
2 m/s; 

- при прогнозировании или сообщении о наличии 
сдвига ветра или когда ожидается, что грозы могут 
повлиять на условия взлета и набора высоты. 

- wind shear is forecasted or reported, or it is ex-
pected that thunderstorms may influence the conditions of 
ACFT take-off and climb. 

2.1 Ограничения на взлет 2.1 Take-off restrictions 

Экипажами ВС используется следующая специ-
альная процедура при взлете: 

Flight crews shall use the following special procedure 
when executing take-off: 

1) на этапе взлета и набора высоты 1900 фт: 1) during take-off and climb to 1900 ft: 

- сохраняется взлетная мощность всех двигате-
лей; 

- take-off power of all engines shall be maintained; 

- убираются шасси; - landing gear shall be retracted; 

- механизация крыла (закрылки и предкрылки) 
находятся во взлетном положении; 

- flaps and slats shall be set in the take-off configu-
ration; 

- набор высоты 1900 фт выполняется на прибор-
ной скорости V2+(20-40) км/час. 

-  climb to 1900 ft shall be executed at IAS V2+(20-40) km/h. 

2) на высоте 1900 фт: 2) at 1900 ft: 

- при сохранении положительной вертикальной 
скорости набора уменьшить мощность всех двигате-
лей до номинальной. 

- all engines power shall be reduced to rated, while 
maintaining a positive rate of climb. 

3) с высоты 1900 фт до высоты 3400 фт: 3) from 1900 ft to 3400 ft: 

- сохраняется номинальная мощность всех двига-
телей; 

- rated power of all engines shall be maintained; 

- механизация крыла (закрылки и предкрылки) 
находятся во взлетном или промежуточном, в соответ-
ствии с РЛЭ, положении; 

- flaps/slats shall be set in the take-off or intermedi-
ate configuration in accordance with the Aeroplane Flight 
Manual; 

- набор высоты производится на приборной ско-
рости V2+(20-40) км/час с учетом ограничений по углу 
тангажа. 

- climb shall be executed at IAS V2+(20-40) km/h 
taking into account restrictions related to angle of pitch. 

4) на высоте 3400 фт: 4) at 3400 ft: 

- уменьшается вертикальная скорость набора вы-
соты; 

- rate of climb shall be reduced; 

- воздушное судно достигает приборной скорости 
начала уборки средств механизации в полетное поло-
жение; 

- aircraft shall reach flaps/slats retraction IAS; 

- производится поэтапная уборка механизации в 
полетное положение. 

- flaps/slats shall be retracted in stages. 

5) с высоты 3400 фт: 5) from 3400 ft: 

- производится дальнейший набор высоты (эше-
лона) на режимах наивыгоднейшей приборной скоро-
сти согласно РЛЭ. 

- further climbing to flight altitude (level) shall be ex-
ecuted at the best rate-of-climb airspeed in accordance 
with the Aeroplane Flight Manual.  

Часть II Part II 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА 
НА ЭТАПЕ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ 

NOISE ABATEMENT PROCEDURES DURING APPROACH  

Не предусмотрены. Are not envisaged. 
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УСПП AД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ И ДВИЖЕНИЯ  
        НА ЗЕМЛЕ 

USPP AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

Общие положения General 

Если в соответствии с установленной процедурой 
не получено специальное разрешение диспетчера 
ДПП, полеты в пределах диспетчерского района  
Пермь/Большое Савино осуществляются в соответ-
ствии с правилами полетов по приборам (ППП). 

If a special clearance from APP (“Perm-Approach”) 
controller has not been received in compliance with the 
established procedure, flights within Perm/Bolshoe Savino 
CTA shall be operated in accordance with Instrument 
Flight Rules (IFR). 

Процедуры полетов по ППП в диспетчерском 
районе Пермь/Большое Савино 

Procedures for IFR flights within Perm/Bolshoe Savino 
CTA 

Полеты по ППП выполняются на заданных эше-
лонах (высотах) в соответствии с правилами верти-
кального, продольного и бокового эшелонирования с 
выдерживанием установленных интервалов. 

IFR flights shall be executed at assigned flight levels 
(altitudes) in accordance with the rules of vertical, longitu-
dinal and lateral separation maintaining the established 
intervals. 

Ответственность за обеспечение установленных 
интервалов между воздушными судами и назначение 
безопасного эшелона возлагается на соответствую-
щие органы ОВД. Изменение эшелона полета произ-
водится по указанию opraнa ОВД. 

The responsibility for ensuring the established inter-
vals between aircraft and assignment of safe flight level is 
placed on appropriate ATS units. Change of flight level is 
permitted by ATS unit instruction.  

При возникновении угрозы безопасности полета 
на заданном эшелоне (встреча с опасными метеояв-
лениями, отказ авиатехники и др.) пилоту предостав-
ляется право самостоятельно изменить эшелон с не-
медленной информацией об этом органу ОВД. 

When a threat to flight safety arises at assigned flight 
level (encounter with dangerous weather phenomena, air-
craft equipment failure and other) a right is given to the 
pilot to change flight level at own discretion immediately 
reporting it to ATS unit. 

При необходимости (например, перегруженности 
аэродрома) прибывающие ВС могут быть задержаны в 
зонах ожидания в диспетчерском районе Пермь/ 
Большое Савино. Расположение зон ожидания указано 
на соответствующих картах прибытия или картах захо-
да на посадку. 

When it deemed necessary (for example in case of 
aerodrome congestion) the arriving aircraft may get in-
structions to hold in the holding areas in Perm/Bolshoe 
Savino CTA. Holding areas are shown on the relevant 
STAR and IAC charts. 

Переход от полетов по ППП к полетам по ПВП 
осуществляется только по разрешению диспетчера; 
принуждать пилота (командира ВС) к полету по ПВП 
запрещается. 

Change from IFR flights to VFR flights shall be car-
ried out only by controller’s clearance; it is prohibited to 
force the pilot-in-command to execute a VFR flight. 

Радиолокационное наведение и порядок следо-
вания в диспетчерском районе Пермь/Большое 
Савино 

Radar vectoring and sequencing within Perm/Bolshoe 
Savino CTA 

Радиолокационное наведение в диспетчерском 
районе Пермь/Большое Савино  осуществляется тем 
органом ОВД, который осуществляет непосредствен-
ное управление движением воздушного судна. 

Radar vectoring in Perm/Bolshoe Savino  CTA is pro-
vided by the ATS unit which conducts direct control over 
aircraft movement.  

Для регулирования потока движения ВС диспет-
черы органов ОВД дают указания на занятие опреде-
ленных эшелонов (высот), а также информируют эки-
пажи о необходимости отклонения от установленных 
траекторий с целью обеспечения интервалов для вы-
полнения посадки с учетом характеристик ВС. 

For the purpose of air traffic flow management ATS 
units controllers give instructions to reach definite flight 
levels (altitudes) and inform flight crews about the necessi-
ty to deviate from the established tracks in order to ensure 
intervals necessary to execute landing taking into account 
aircraft performance. 

Карты радиолокационного наведения не публику-
ются. 

Radar vectoring charts are not published.  

Радиолокационное векторение применяется для 
обеспечения установленных интервалов эшелониро-
вания, упорядочения потока ВС, регулирования оче-
редности захода на посадку, оказания навигационной 
помощи экипажу ВС. 

Radar vectoring is applied to ensure the established 
separation intervals between aircraft, expedite traffic flow, 
coordinate approach sequence and provide navigational 
assistance to flight crew. 

Радиолокационное векторение в диспетчерском 
районе Пермь/Большое Савино применяется от FL200 
включительно до минимальных высот векторения в 
радиусе 50 км от КТА. 

Radar vectoring in Perm/Bolshoe Savino CTA is ap-
plied from FL200 (inclusive) to the minimum vectoring alti-
tudes within a radius of 50 km from ARP. 

В диспетчерском районе Пермь/Большое Савино 
установлены сектора и минимальные высоты векторе-
ния в них (см. карту AD 2.1 USPP-57). 

Sectors and minimum vectoring altitudes within them 
are established in Perm/Bolshoe Savino CTA (see chart 
AD 2.1 USPP-57). 

  

Заход на посадку с помощью обзорной РЛС Surveillance radar approaches 
Процедуры по выполнению заходов на посадку с 

помощью обзорной РЛС не применяются. 
SRA procedures are not applied. 
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Отказ связи Communication failure 

В случае потери (отказа) радиосвязи экипаж дей-
ствует в соответствии с процедурами отказа (потери) 
радиосвязи, изложенными в Приложении 2 ICAO и 
разделе ENR 1.6.1 настоящего AIP. 

In case of radio communication failure flight crew 
shall follow radio communication failure procedures stated 
in ICAO Annex 2 and ENR 1.6.1 section of the present 
AIP. 

При потере радиосвязи с органом ОВД после вхо-
да в диспетчерский район Пермь/Большое Савино  
экипаж ВС обязан перейти на самостоятельную нави-
гацию и выполнить заход на посадку по установленной 
схеме с занятием высоты не ниже минимальной без-
опасной в радиусе 46 км. Посадка должна быть произ-
ведена не позднее 30 минут после расчетного времени 
прибытия. 

In case of radio communication failure with ATS unit 
after entry into Perm/Bolshoe Savino  CTA flight crew 
must change over to own navigation and execute the es-
tablished approach procedure reaching the altitude not 
below the minimum safe altitude within a radius of 46 km. 
Landing must be carried out not later than 30 minutes after 
ETA. 

При потере радиосвязи после взлета экипаж дей-
ствует согласно указанию «Уход на второй круг» ис-
пользуемой карты захода на посадку по приборам. 

In case of radio communication failure after take-off 
flight crew shall follow the missed approach procedure 
published on the relevant Instrument Approach Chart. 

Если по метеоусловиям или другим причинам 
произвести посадку на аэродроме Пермь невозможно, 
то после ухода на второй круг командир воздушного 
судна имеет право: 

If due to meteorological conditions or other reasons it 
is impossible to land at Perm AD, after executing missed 
approach pilot-in-command has the right: 

- следовать на аэродром назначения по маршруту 
выхода с набором заданной высоты (эшелона) соглас-
но плану полета; 

- to proceed to the destination aerodrome in accord-
ance with the departure procedure climbing to the as-
signed altitude (flight level) as indicated in flight plan; 

- следовать на запасной аэродром, выбранный 
при принятии решения на вылет, на одном из выде-
ленных для полета без радиосвязи эшелонов FL140, 
FL150 или FL240, FL250 в зависимости от направления 
полета. 

- to proceed to the alternate aerodrome chosen when 
making a decision for departure at one of the flight levels 
established for flights without radio communication -  
FL140, FL150 or FL240, FL250 depending on direction of 
flight. 

При потере радиосвязи в условиях полета по ПВП 
воздушное судно следует по плану до аэродрома пер-
вой посадки. 

In case of radio communication failure during VFR 
flight aircraft shall proceed according to flight plan to the 
aerodrome of first landing. 

При потере радиосвязи в условиях полета по 
ППП, когда нет возможности перейти на визуальный 
полет, воздушное судно следует на аэродром назна-
чения в соответствии с планом полета. В этом случае 
экипаж воздушного судна выдерживает заданный 
эшелон до выхода в радионавигационную точку аэро-
дрома планируемой посадки и начинает снижение в 
расчетное время прибытия или как можно ближе к 
этому времени, указанному в плане полета. 

In case of radio communication failure during IFR 
flight when it is not possible to change to visual flight, air-
craft shall proceed to the destination aerodrome according 
to flight plan. In this case flight crew shall maintain the as-
signed flight level till passing radio navigation facility of the 
planned aerodrome of landing and commence descending 
at the estimated time of arrival (ETA) or as close as possi-
ble to this time indicated in flight plan. 

Заход на посадку осуществляется по приборам в 
соответствии с порядком, установленным для данного 
навигационного средства. Посадка, по возможности, 
производится в пределах 30 минут после расчетного 
времени прибытия. 

IFR approach shall be carried out in accordance with 
the procedure established for this navigation facility. Land-
ing, if possible, shall be executed within 30 minutes after 
ETA. 

ВНИМАНИЕ! Прослушивание команд диспетчера 

ОВД по каналу радиосвязи через ДПРМ производится 
на частоте ДПРМ 705 кГц независимо от рабочего 
направления посадки. 

ATTENTION! Listening watch for ATC controller’s in-

structions on LOM communication channel shall be carried 
out on LOM frequency 705 kHz regardless of active land-
ing direction. 

Процедуры в условиях ограниченной видимости 
(LVP) 

Low visibility procedures (LVP) 

1. Общие положения 1. General 

LVP применяется в целях предотвращения столк-
новений ВС на площади маневрирования в условиях 
ограниченной видимости, а также защиты критических 
зон курсового и глиссадного радиомаяков при выпол-
нении ВС захода на посадку по категории I в условиях 
ограниченной видимости. 

Low visibility procedures are applied to avoid ACFT 
collisions on AD manoeuvring area in low visibility condi-
tions and to protect LOC and GP ILS critical areas when 
ACFT execute CAT I approach in low visibility conditions. 

2. Введение LVP 2. LVP implementation 

Руководитель полетов при ухудшении видимости 
на ВПП менее 600 м вводит LVP. Сообщение о вве-
дении данной процедуры доводится до экипажей ВС 
через АТИС или органом ОВД фразой: «Действуют 

процедуры в условиях ограниченной видимости, про-
верьте Ваш  минимум». 

Low Visibility Procedures (LVP) are implemented 
by the Flight Control Officer when RVR is less than 600 m. 
Flight crews are informed about implementation of 
LVP via ATIS or by ATS unit using the following 
phrase: “Low visibility procedures in progress, check your 

minimum”. 
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3. В период действия LVP запрещаются: 3. When LVP are in force it is prohibited:   

- взлеты не от начала ВПП; - to take off not from the beginning of the runway;  

- взлеты без остановки на исполнительном старте. - to take off without stop at the line-up position. 

Маршрут руления ВС определяется диспетчером 
СДП. В обязательном порядке используется машина 
сопровождения. Машина сопровождения используется 
для сопровождения ВС по маршрутам руления при 
вылете от точки запуска до предварительного старта, 
при прилете с момента освобождения ВПП до МС. 

ACFT taxi route is assigned by TWR (“Рerm-Start") 
controller. Assistance of “Follow-me” vehicle is mandatory. 
Departing ACFT shall be escorted by “Follow-me” vehicle   
from engines start-up point to runway-holding position, ar-
riving ACFT shall be escorted by “Follow-me” vehicle from 
the moment of RWY vacation to the stand. 

4. Отмена LVP 4. LVP cancellation 

Руководитель полетов, при улучшении видимости 
на ВПП 600 м и более, принимает решение об отмене 
LVP. 

If RVR values increase to 600 m or above the Flight 
Control Officer takes a decision to cancel Low Visibility 

Procedures. 
Выполнение захода на посадку по СНС (GNSS) Satellite navigation system (GNSS) approach 

Решение о выполнении захода на посадку по СНС 
(GNSS) принимает командир ВС до пролета точки 
начала STAR RNAV и сообщает о нем диспетчеру 
«Пермь-Подход», с указанием резервной системы за-
хода на посадку: «Прошу заход на посадку по СНС на 
ВПП…, резервная система захода… (ILS, ОСП).» 

Pilot-in-command shall make the decision to execute 
GNSS approach before passing the origination point of 
STAR RNAV and inform APP («Perm-Approach») control-
ler about it, indicating the alternate approach procedure: 
«Request GNSS approach to RWY..., alternate approach 
procedure... (ILS, 2-NDB approach)». 

Диспетчер «Пермь-Подход» определяет возмож-
ность использования схемы захода на посадку по СНС 
на основании анализа воздушной и метеообстановки, 
разрешает экипажу ВС заход на посадку и сообщает 
код RNAV STAR, номер ВПП посадки, порядок выпол-
нения снижения: «Разрешаю заход на посадку по СНС 
по маршруту прибытия… (код STAR) на ВПП…по про-
филю, установленному схемой снижения» или 
«…снижайтесь до высоты… на точку…(код точки 
STAR)». 

APP («Perm-Approach») controller determines the 
possibility to use GNSS approach procedure basing on 
analysis of air and weather situation and issues approach 
clearance to flight crew, providing information on STAR 
RNAV designator, landing RWY number, descent proce-
dure: «Clear STAR GNSS (STAR designator) to RWY... 
along the profile established by the descent procedure» or 
«…descend to height... to point (designator of STAR 
point)». 

Пилотирование ВС при заходе на посадку по СНС 
осуществляется в соответствии с РЛЭ ВС. При этом 
КВС несет ответственность за точность самолетовож-
дения, выдерживание схемы снижения, выдерживание 
безопасных высот пролета препятствий, в том числе 
минимальной высоты снижения, за принятие решения 
о прекращении захода на посадку по СНС при неуве-
ренности в достоверности информации аппаратуры 
СНС и переходе на продолжение захода по резервной 
системе на любом этапе полета, или об уходе на вто-
рой круг. 

When executing GNSS approach flight operations 
shall be carried out in accordance with the Aeroplane 
Flight Manual. Pilot-in-command is responsible for naviga-
tion accuracy, maintaining the descent procedure and safe 
obstacle clearance, including minimum altitude of descent, 
for taking the decision to discontinue GNSS approach, if 
unsure about accuracy of information received from satel-
lite navigation system equipment and changing to alter-
nate procedure to continue approach at any stage of the 
flight or making the decision to carry out missed approach. 

Заходы на посадку с использованием спутниковой 
системы выполняются при метеоусловиях на аэро-
дроме не ниже установленного минимума для данного 
типа захода. Высота ухода на второй круг равна мини-
мальной высоте снижения. 

GNSS approaches shall be carried out when weather 
conditions at the aerodrome are not below the established 
minimum for the given type of approach. Missed approach 
altitude equals to minimum descent altitude (MDA). 

При получении доклада от экипажа ВС о невоз-
можности использования СНС для захода на посадку, 
диспетчер разрешает заход по выбранной экипажем 
резервной системе захода на посадку. 

Controller issues clearance for execution of alternate 
approach procedure chosen by the flight crew upon receiv-
ing a report from the flight crew about inability to use satel-
lite navigation system for approach. 

При уходе на второй круг экипаж может использо-
вать повторный заход по СНС, если позволяет воз-
душная и метеорологическая обстановка. Если по-
вторный заход с применением СНС невозможен, дис-
петчер дает указание экипажу использовать другую 
систему захода: «Продолжайте заход на ВПП… по ре-
зервной системе захода на посадку (ILS, ОСП)» или 
применяет радиолокационное наведение. 

When executing missed approach flight crew can car-
ry out repeated GNSS approach, if air situation and 
weather conditions allow. If it is not possible to execute 
repeated GNSS approach, the controller instructs flight 
crew to use another approach procedure: «Continue ap-
proach to RWY... using the alternate approach procedure 
(ILS, 2-NDB)» or applies radar vectoring. 
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Процедуры полетов по ПВП в диспетчерском 
районе Пермь/Большое Савино 

Procedures for VFR flights within Perm/Bolshoe 
Savino CTA 

При полетах по ПВП в пределах диспетчерского 
района Пермь/Большое Савино необходимо выполне-
ние следующих условий: 

Requirements for conducting VFR flights within 
Perm/Bolshoe Savino CTA are as follows: 

1) для соответствующего полета предоставляется 
план полета; 

1) a flight plan for the corresponding flight shall be 
submitted;  

2) разрешение на полет запрашивается у соот-
ветствующего органа ОВД; 

2) clearance shall be requested from the respective 
ATS unit; 

3) отклонения от разрешения (выданного ранее) 
органом ОВД могут осуществляться только при усло-
вии получения предварительного разрешения на эти 
отклонения; 

3) deviations from the clearance (issued earlier by 
ATS unit) can be carried out only provided that prior clear-

ance for these deviations has been obtained;  

4) полет осуществляется при вертикальном визу-
альном контакте с землей; 

4) flight shall be conducted with vertical visual refer-
ence to the ground; 

5) осуществляется двухсторонняя радиосвязь на 
установленной частоте. 

5) two-way radio communication shall be maintained 
on the prescribed frequency. 

Командир ВС обязан соблюдать правила визу-
альных полётов и своевременно докладывать органу 
ОВД (управления полётами) о необходимости перехо-
да к выполнению полёта по ППП. 

Pilot-in-command must follow visual flight rules and 
timely inform ATS (flight management) unit about the 
necessity to change to an IFR flight. 

УСПП AД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ USPP AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

Орнитологическая обстановка в районе аэродрома 
обусловлена сезонной (весенне-летняя, осенняя) и 
суточной (00.00-17.00) миграцией птиц. Частота переле-
тов составляет от 3 до 5 стай в час, с пересечением 
ВПП с запада на восток в утренние часы и в обратном 
направлении в вечернее время. 

The ornithological situation in the vicinity of the aero-
drome is conditioned by seasonal (spring summer, au-

tumn) and daily (0000  1700) bird migration. Intensity of 
bird migration is 3-5 flocks per hour, crossing the runway 
from west to east in the morning and backwards in the 
evening hours. 

Большинство птиц совершают перелеты на высо-
тах от 700 фт до 2400 фт. Отдельные виды птиц могут 
совершать полеты на высотах до 10300 фт. 

The majority of birds migrate at 700 - 2400 ft. Certain 
bird species may fly at heights up to 10300 ft. 

В 8 км от аэродрома с северо-востока на запад 
протекает река Кама, обусловливающая наличие и 
перелеты чаек (апрель-октябрь). 

The river Kama that flows from the north-east to the 
west at the distance of 8 km from the aerodrome triggers 
concentration and migration of gulls from April to October. 

Основные миграционные пути проходят двумя по-
токами с юга на север весной и в обратном направле-
нии осенью. 

Main migration routes are from south to north in 
spring and in the opposite direction in autumn. 

При наступлении потепления (апрель-май) и по-
холодания (сентябрь-октябрь) возрастает массовый 
миграционный перелет птиц, особенно интенсивно при 
отсутствии осадков, слабом ветре и высокой облачно-
сти в утреннее и вечернее время. 

Migration of birds increases when it gets warmer 
(April – May) or colder (September – October) becoming 
especially intense when there is no precipitation, the wind 
is low and ceiling is high in the morning and in the even-
ing. 

Радиолокационный контроль за перемещением 
птиц отсутствует. 

Radar monitoring of bird migrations is not AVBL. 

Диспетчер СДП осуществляет визуальное наблю-
дение за миграцией птиц в светлое время суток в сек-
торах взлета, захода на посадку, на летной полосе и 
маршрутах руления. 

TWR (“Perm-Start”) controller conducts visual obser-
vation of bird migrations in daylight hours in take-off and 
approach sectors, on the strip and taxi routes. 

Информация об орнитологической обстановке пе-
редается экипажам ВС диспетчером СДП, а также 
включается в сообщения ATIS. 

Information about the ornithological situation is pro-
vided to the flight crews by TWR (“Perm-Start”) controller 
and is included in ATIS messages. 

В указанные периоды времени пилотам рекомен-
дуется включать посадочные фары при взлете, заходе 
на посадку, при полете в районе аэродрома, а также в 
наборе высоты и снижении. 

During the above mentioned periods pilots are re-
commended to switch on landing lights during take-off, 
approach, when flying in the vicinity of the aerodrome and 
also during climb and descent. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 




