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УУДЛ 
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AД 2.1 
 

AD 2.1 

 

ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

   
УУДЛ AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
UUDL  AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

573338с 0400927в в центре ВПП 

573338N 0400927E in the centre of RWY 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from city 

17 км ЮВ г. Ярославль 

17 KM SE of Yaroslavl 

3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

93 м/22°С 

93 M/22°С 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 

Geoid undulation at AD ELEV PSN 

13 м 

13 М 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 

12°В(2017)/11′В 

12°E(2017)/11′E 

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

 

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

ОАО «Аэропорт Туношна», 

Россия, 150502, Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Туношна-городок 26 

Open joint stock company “Tunoshna Airport”, 
26 Tunoshna-gorodok , Yaroslavskiy Rayon, Yaroslavskaya Oblast, 
150502, Russia 
Тел./Tel.: (4852) 43-18-10, 43-18-14, 43-18-16, 43-18-65 

E-mail: info@yaravia.com; 

AFTN: УУДЛЫДЫЬ/UUDLYDYX 

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 

 
УУДЛ AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
UUDL  AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД  
AD Administration 

ПН-ПТ:   0500-1330; СБ, ВС, прaзд: не работает 

MON-FRI: 0500-1330; SAT, SUN, HOL: U/S 

2.  Таможня и иммиграционная служба 

Customs and immigration 

к/с, по предварительной заявке 

Н24, by prior request 

3.  Медицинская и санитарная служба 

Health and sanitation 

к/с 

Н24 

4.  Бюро САИ по инструктажу 

AIS Briefing Office 
0500-1700 

5.  Бюро информации ОВД 

ATS Reporting Office (ARO) 
0500-1700 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 

к/с 

Н24 

7.  ОВД 

ATS 

к/с 

Н24 

8.  Заправка топливом 

Fuelling 
0500-1700 

9.  Обслуживание 

Handling 
0500-1700 

10.  Безопасность 

Security 

к/с 

Н24 

11.  Противообледенение 

De-icing 
0500-1700 

12.  Примечания 

Remarks  

1. Регламент работы АД: 0500-1700 

AD OPR HR:        0500-1700 
2. Тм= UTC+3 часа 

LT= UTC+3 HR 

   
   
   
   
   
   

УУДЛ ЯРОСЛАВЛЬ/ Туношна 

UUDL YAROSLAVL/Tunoshna 
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УУДЛ  AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
UUDL  AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES. 

1.  Погрузочно-разгрузочные средства 

Cargo-handling facilities 

Все современные средства обработки грузов весом до 5 тонн 

All modern facilities for handling of cargo up to 5 tons 

2.  Типы топлива/масел 

Fuel/oil types 

ТС-1, РТ/МС-8П, АМГ-10, МС-20 

TS-1, RT (equivalent to Jet A-1)/MS-8P, AMG-10, MS-20 

3.  Средства заправки топливом/емкость/пропускная способ-
ность 

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 

Имеются 

AVBL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
УУДЛ  AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
UUDL  AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 

нет 

NIL 

2.  Рестораны 

Restaurants 

нет 

NIL 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Автобус 

Bus 

4.  Медицинское обслуживание 

Medical facilities 

Медпункт в аэровокзале 

Aid post in the airport Terminal 

5.  Банк и почтовое отделение 

Bank and Post Office 

нет 

NIL 

6.  Туристическое бюро 

Tourist Office 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
УУДЛ  AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБА. 
UUDL  AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 

кат. 3 - 1700-0500, кат. 7 - 0500-1700 

CAT 3 - 1700-0500, CAT 7 - 0500-1700 

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  

нет 

NIL 
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УУДЛ AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
UUDL  AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING. 

1. Виды оборудования для удаления осадков 

Types of clearing equipment 

Имеется 

AVBL 

2. Очередность удаления осадков 

Clearance priorities 

1-я очередь – очистка ВПП, рабочей РД, перрона, огней 
светосигнального оборудования по границам ВПП, подготовка зон 
КРМ и ГРМ. 

2-я очередь – очистка МС, остальных РД, обочин РД. 

3-я очередь – очистка обочин перрона, внутриаэропортовых 
дорог. 

1. Clearing of RWY, active TWY, apron, lights of lighting system on 
runway edges, treatment of LOC and GP areas. 

2. Clearing of stands, other taxiways, TWY shoulders. 

3. Clearing of apron shoulders, inner airport roads. 

3. Примечания 

Remarks 

См. SNOWTAM 

See SNOWTAM 

   
 

УУДЛ  AД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ/ПУНКТАМ ПРОВЕРОК. 
UUDL  AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION/POSITIONS DATA. 

1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 
МС/Stands: 

5–12– железобетон/Reinforced Concrete,PCN 36/R/C/X/T 

13, 14– армобетон/Reinforced Concrete,PCN 20/R/C/X/T 

Летний период (16 МАР  30 НОЯ)/Summer period (16 MAR  30 NOV): 

1–4– армобетон/Reinforced Concrete,PCN 50/R/C/W/T 

15, 16– асфальтобетон/Asphalt-Concrete,PCN 55/F/D/X/T 

Зимний период (01 ДЕК  15 МАР)/Winter period (01 DEC  15 MAR): 

1–4– армобетон/Reinforced Concrete,PCN 74/R/C/W/T 

15, 16– асфальтобетон/Asphalt-Concrete,PCN 77/F/D/X/T 

 Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface  and strength  

РД / TWY: 

МРД / MAIN TWY – 12 M, железобетон / Reinforced Concrete 

PCN 34/R/C/X/T 

C – 12 M, асфальтобетон/Asphalt-Concrete, PCN 15/R/C/X/T 

Летний период (16 МАР  30 НОЯ)/Summer period (16 MAR  30 NOV): 

B – 23 M, асфальтобетон/Asphalt-Concrete,PCN 55/F/D/X/T 

E – 23 M, асфальтобетон/Asphalt-Concrete,PCN 39/F/D/X/T 

Зимний период (01 ДЕК  15 МАР)/Winter period (01 DEC  15 MAR): 

B – 23 M,асфальтобетон/Asphalt-Concrete, PCN 66/F/D/X/T 

E – 23 M,асфальтобетон/Asphalt-Concrete, PCN 45/F/D/X/T 

2.  Местоположение и превышение мест проверки 
высотомеров 

ACL and elevation 

Порог ВПП 05/ RWY 05 THR – 87.4 M 

Порог ВПП 23/ RWY 23 THR – 91.8 M 

3.  Местоположение точек проверки VOR 

VOR checkpoints 

нет 

NIL 

4.  Местоположение точек проверки ИНС 

INS checkpoints 

нет 

NIL 

5.  Примечания 

Remarks  

Общая ширина с укрепленной обочиной РД B, E  33 м 

РД D – не используется 

Overall width of TWY B, TWY E with strengthened shoulders is 33 M 

TWY D – not used 
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УУДЛ AД 2.9 СИСТЕМA УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  

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

1.  Использование опознавательных знаков мест сто-
янки ВС, указательных линий РД и системы визуаль-
ного управления стыковкой/размещением на стоянке 

Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual 
docking/parking guidance system of aircraft stands 

Указательные знаки в местах входа на ВПП, обозначения РД, МС. 

 
Information signs at RWY entry positions, TWY designation signs, 

ACFT stand identification signs. 

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, 
места ожидания при рулении, осевая линия РД на всех РД. 

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

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

нет 

NIL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   
УУДЛ AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 

 UUDL AD 2.10 AERODROME OBSTACLES. 

Смотри раздел GEN 3.1.6 АИП России  

See GEN 3.1.6 of AIP Russia 

   
УУДЛ  AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 
UUDL  AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 

1.  Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

АМСГ Ярославль/Туношна 

Yaroslavl/Tunoshna aeronautical meteorological station (civil) 

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 дейст-
вия 

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

АМСГ Ярославль/Туношна, 24 часа 

Yaroslavl/Tunoshna aeronautical meteorological station (civil), 24 HR 

4.  Частота составления прогноза типа «тренд» 

Trend forecast, interval of issuance 

TREND 3 часа 

TREND 3 HR 

5.  Предоставляемые консультации/инструктаж 

Briefing/consultation provided 

Имеется 

AVBL 

6.  Предоставляемая полетная документация и используемые 
языки 

Flight documentation and language(s) used 

Карты и тексты прогнозов по аэродромам, рус, анг 

Charts, AD forecast text, RUS, ENG 

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

Charts and other information available for briefing or  
consultation 

S, U, GAMET, TAF, METAR 

8.  Дополнительное оборудование, используемое для предо-
ставления информации 

Supplementary equipment available for providing information 

Имеется 

AVBL 

9.  Органы ОВД, обеспечиваемые информацией 

ATS units provided with information 

КДП 

TWR 

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

Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 

NIL 
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УУДЛ  AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
UUDL  AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS.  

Обозначения 

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 пре-
вышение зоны 

приземления ВПП, 
оборудованных для 

точного захода 

Designations 

RWY  

NR 

TRUE & 

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 

05 063.42° 

051° 
3010x44 

PCN 38/R/C/X/T 
Summer period 

(MAR 16NOV 30) 
PCN 51/R/C/X/T 

Winter period 

(DEC 01MAR 15) 

Asphalt-Concrete 

573316.46N 

0400805.62E 

 

12.7M 

THR 87.4 M 

TDZ 89.1 M 

23  
243.46° 

231° 

3010x44 

PCN 38/R/C/X/T 
Summer period 

(MAR 16NOV 30) 
PCN 51/R/C/X/T 

Winter period 

(DEC 01MAR 15) 

Asphalt-Concrete 

573359.97N 

0401047.57E 

 

12.7M 

THR 91.8 M 

TDZ 93.1 M 

 

Уклон ВПП и КПТ 
Размеры концевой 
полосы торможе-

ния (м) 

Размеры полос, 
свободных от 

препятствий (м) 

Размеры летной 
полосы (м) 

Свободная от пре-
пятствий зона 

Примечания 

Slope of RWY and 
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 3310x300 нет/NIL 
Система координат 
ПЗ-90.11 

See AOC type A нет/NIL 150x150 3310x300 нет/NIL 
PZ-90.11 coordinate 
system 

   
   
УУДЛ  AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
UUDL  AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение ВПП 
RWY designator 

Располагаемая 
длина разбега (м) 

TORA (M) 

Располагаемая 
взлетная 

дистанция (м) 
TODA (M) 

Располагаемая 
дистанция 

прерванного взлета 
(м) 

ASDA (M) 

Располагаемая 
посадочная 

дистанция (м) 
LDA (M) 

Примечания 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 

05 3010 3160 3010 3010 нет/NIL 

23 3010 3160 3010 3010 нет/NIL 
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УУДЛ  AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
UUDL  AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING. 

Обозначе-
ние ВПП 

Тип, про-
тяженность 

и сила 
света 
огней 

приближе-
ния 

Огни поро-
га ВПП, 

цвет флан-
говых 

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 ограни-
чительных 

огней ВПП и 
фланговых 
горизонтов 

Протяжен-
ность и 

цвет огней 
концевой 
полосы 

торможе-
ния 

Примеча-
ния 

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 

05 
SALS 
900 M 

LIL 

зеленые 
green 

PAPI 
left/3°00' 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

3000 M, 60 M 
2400 M white 

last 600 M 
yellow 

LIH 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

23 
CAT I 
900 M 

LIH 

зеленые 
green 

PAPI 
left/3°00' 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

3000 M, 60 M 
2400 M white 

last 600 M 
yellow 

LIH 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

   
   
УУДЛ  AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
UUDL  AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY. 

1.  Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местопо-
ложение и характеристики 

ABN/IBN location, characteristics and hours of operation 

нет 

NIL 

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

LDI location. Anemometer location and LGT 

573346N 0401018E 

3.  Рулежные огни и огни осевой линии РД 

TWY edge and centre line lighting 

Боковые: на РД B, Е; осевые: нет. 

Edge: on TWY B, Е; centre line: NIL. 

4.  Резервный источник электропитания/время переклю-
чения  
Secondary power supply/switch-over time 

Имеются на все огни АД: ВПП 05 – 7 сек.; ВПП 23 – 14 сек. 

Secondary power supply to all lighting at AD: RWY 05 – 7 SEC;  

RWY 23 – 14 SEC. 

5.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   

   

УУДЛ  AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
UUDL AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 

1. Координаты TLOF и порога FATO 

Волна геоида 

Coordinates TLOF or THR of FATO 

Geoid undulation 

На МРД/on MAIN TWY 

 1  северо-восточнее МС 6/NE of stand 6  

 2  северо-западнее МС 12/NW of stand 12 

2. Превышение TLOF/FATO  

TLOF/FATO elevation 
93 M 

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

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking 

Прямоугольник 20х20 м, асфальтобетон, PCN 34/R/C/X/T, 
маркирован 

Rectangle 20х20 M, Asphalt-Concrete, PCN 34/R/C/X/T, 
marked 

4. Истинный и магнитный пеленги FATO 

True and MAG BRG of FATO 
244°/232°; 064°/052° 

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 

В пределах А=249°-269°, A=179°-209° установлены ограни-
чительные сектора, выход за которые при взлёте/посадке 
ЗАПРЕЩЁН. Полеты выполняются только в дневное время. 

Take-off and landing outside the established limiting sectors 
within АZM=249°-269°, AZM=179°-209° are PROHIBITED. 

Flights shall be carried out only in the day-time.  
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УУДЛ  AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
UUDL  AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 

Диспетчерская зона Ярославль/Туношна  
Yaroslavl/Tunoshna CTR 

580248N 0402424E  574800N 0402700E  573242N 0404218E  572742N 

0403312E  572212N 0402830E  571812N 0395118E  571924N 0393400E  

573412N 0392900E  573330N 0394630E  573800N 0395942E  574206N 

0395354E  574200N 0401000E  575330N 0400230E  580248N 0402424E 

Узловой диспетчерский район Ярославль/Туношна/ 
Yaroslavl/Tunoshna TMA 

См./See ENR 2. 1 

2.  Вертикальные границы 

Vertical limits 

Ярославль/Туношна диспетчерская зона  от земли  

до 1050 м AMSL 

Yaroslavl/Tunoshna CTR  GND – 1050 M AMSL 

Узловой диспетчерский район Ярославль/Туношна/ 
Yaroslavl/Tunoshna 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) 

Ярославль-Вышка,  

Yaroslavl-Tower,  

рус, анг 

RUS, ENG 

5.  Абсолютная/относительная высота перехода 

Transition altitude/height 

/(1400) м 

/(1400) M 

6.  Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

   
   
УУДЛ  AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
UUDL  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 

 124.000 

121.500 

к/с / H24 

к/с / H24 

Reserve FREQ 

Emergency FREQ 

КДП 

TWR 

Ярославль-Вышка 

Yaroslavl-Tower 

120.300 

120.000 

к/с 

Н24 

 

 

ВСДП 

TWR 

Ярославль-Старт 

Yaroslavl-Start 
120.800 

к/с 

Н24 

 

АТИС 

ATIS 

Ярославль-АТИС 

Yaroslavl-ATIS 
127.350 

к/с 

Н24 

RUS 

ENG 
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УУДЛ  AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
UUDL AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS. 

Тип средства,  
магнитное скло-
нение, тип обес-

печиваемых 
операций 

Обозна-
чения 

Частота 
Часы 

работы 

Координаты 
места установ-

ки передаю-
щей антенны 

Превышение 
передающей  
антенны DME 

Радиус зоны 
обслуживания 
от контрольной 

точки GBAS 
(км) 

Примечания 

Type of aid,  
MAG VAR 

type of 
supported OPS 

ID 
Frequen-

cy 
Hours of 
operation 

Position of 
transmitting 

antenna coordi-
nates 

Elevation of DME 
transmitting 

antenna  

Service volume 
radius from the 

GBAS refer-
ence point (KM) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КРМ 23 

ILS кат. I 

(12°В/) 

LOC 23 

ILS CAT I 

(12°E/) 

ИРГ 

 

IRG 

110.5 
к/с 

Н24 

573309.7N 

0400740.6E 
  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 23  

GP 23 
 329.6 

к/с 

Н24 
573359.2N 

0401028.5E 
  

3°00', RDH 15.5 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 23 

LOM 23 

РГ 

RG 
315 

к/с 

Н24 

573456.9N 

0401419.1E 
  

051°MAG/3.94 KM RWY 23 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 23 

LMM 23 

Р 

R 
650 

к/с 

Н24 
573412.4N 

0401134.1E 
  

051°MAG/0.85 KM RWY 23 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДМЕ  

DME  

KA  

KA 
109.4 

к/с 

Н24 

573345.0N 

0401024.4E 
  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС/GBAS (H) 

SID/STAR RNAV 
(GNSS) 

RNAV GNSS 

УУДЛ 

UUDL 

108.100 

СН 22059 

к/с 

Н24 

573346.1N 

0401020.8E 

 

не менее 37 км  

not less than 

37 KM 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 05 

GLS кат. I 

GBAS (H) 05 

GLS СAT I 

G05A CH20826 
к/с 

H24 

 
3°00', TCH 16 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 
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УУДЛ АД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА 
      ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА  

UUDL AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

Движение ВС по аэродрому осуществляется на 
тяге собственных двигателей или буксировкой (по за-
просу КВС). 

Movement of aircraft on the aerodrome shall be car-
ried out under own engines power or by towing (upon re-
quest of the pilot-in-command). 

Руление и буксировка производятся с разрешения 
диспетчера «Ярославль-Вышка» строго по маркиро-
вочным разметкам МРД, РД, перрона в соответствии 
со схемами движения. 

Taxiing and towing shall be carried out by the clear-
ance of «Yaroslavl-Tower» controller strictly along the 
marking of the MAIN TWY, RWY, apron in accordance 
with taxi patterns. 

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

Прибытие Arrival 

Руление (буксировка) после посадки ВС на МС 
производится с разрешения диспетчера органа ОВД 
«Ярославль-Вышка» самостоятельно или за машиной 
сопровождения. Скорость руления выбирает КВС в за-
висимости от состояния РД, перрона, наличия препят-
ствий, массы ВС, направления и силы ветра, условий 
видимости. Во всех случаях скорость руления не долж-
на превышать скорости, установленной РЛЭ ВС. 

Taxiing (towing) of the arriving ACFT to the stand 
shall be carried out by the permission of «Yaroslavl-Tower» 
ATS unit controller, under its own power or after the “Fol-
low-me” vehicle. Taxiing speed shall be chosen by the pi-
lot-in-command according to the TWY and apron condi-
tion, presence of obstacles, ACFT mass, wind direction 
and strength, visibility conditions. In all cases, taxiing 
speed must not exceed the speed established by the Aer-
oplane Flight Manual. 

Заруливание на место стоянки и выключение дви-
гателей производится под руководством ответственно-
го лица службы наземного обеспечения воздушных 
судов 

Taxiing into the stand and engines shutdown are 
managed by the person in charge of the aircraft ground 
support service. 

Отправление Departure 

Запуск двигателей производится после запроса и 
получения разрешения от диспетчера ОВД «Яро-
славль-Вышка». 

Engines start-up shall be carried out upon request 
and clearance of «Yaroslavl-Tower» controller. 

Процесс запуска двигателей и выруливание с ме-
ста стоянки производится под руководством ответ-
ственного лица службы наземного обеспечения воз-
душных судов.  

Engines start-up and taxiing from stand are managed 
by the person in charge of the aircraft ground support ser-
vice. 

Обработка противообледенительной жидкостью 
ВС производится на местах стоянки под руководством 
ответственного лица службы наземного обеспечения 
воздушных судов. 

Aircraft de-icing treatment is performed on stands 
and managed by the person in charge of the aircraft 
ground support service. 

Дальнейшее руление с места стоянки по РД на 
ВПП производится под управлением и контролем дис-
петчера ОВД «Ярославль-Вышка». Скорость руления 
выбирает КВС в зависимости от состояния РД, перро-
на, наличия препятствий, массы ВС, направления и 
силы ветра, условий видимости. Во всех случаях ско-
рость руления не должна превышать скорости, уста-
новленной РЛЭ ВС. 

Further taxiing from stand via TWY to RWY shall be 
carried out under the control and supervision of the «Yaro-
slavl-Tower» controller. Taxiing speed shall be chosen by 
the pilot-in-command according to the TWY and apron 
condition, presence of obstacles, ACFT mass, wind direc-
tion and strength, visibility conditions. In all cases, taxiing 
speed must not exceed the speed established by the Aer-
oplane Flight Manual. 

3. Зона стоянки легких и сверхлегких воздушных 
судов 

3. Parking area for light and ultra-light aircraft 

Зона стоянки для легких и сверхлегких воздушных 
судов авиации общего назначения определена на пер-
роне на МС 1-4,15-16 в зависимости от загруженности 
и интенсивности движения ВС на перроне. 

Parking area for light and ultra-light general aviation 
aircraft is designated on the apron on stands 1-4, 15-16 
according to traffic congestion and intensity of ACFT 
movement on the apron. 

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

Для вертолетов АК «Баркол» определены места 
стоянки МС 6-12. Для других компаний в зависимости 
от загрузки МС 1-4,15-16. 

Stands 6-12 are designated for «BARKOL» airline 
helicopters. For other airlines - according to the occupation 
of stands 1-4, 15-16. 

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

Маркировочные знаки искусственного покрытия 
перрона и МС - желтого цвета, маркировочные знаки 
зон обслуживания ВС - красного цвета, пути движения 
спец-транспорта - белого цвета. Все допущенные к 
эксплуатации на аэродроме ВС могут использовать 
МС 1-4, за исключением ВС Ил-76, В737-900, В757-200, 
B767-300ER. Вышеперечисленные ВС могут использо-
вать только МС 15-16. 

Marking signs of the artificial pavement of the apron 
and stands are yellow, marking signs of ACFT service 
areas are red, the ways of movement of special vehicles 
are white. All ACFT authorized to operate on the aero-
drome can use stands 1-4, except Il-76, B737-900, B757-
200, B767-300ER ACFT. All above-mentioned ACFT can 
use stands 15-16 only. 
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В зимних условиях ось руления может быть неви-
дима из-за снега. Руление осуществлять на понижен-
ной скорости за машиной сопровождения. 

Taxi guide line may be invisible because of snow un-
der winter conditions. Taxiing shall be carried out at re-
duced speed after «Follow-me» vehicle. 

6. Ограничения при рулении 6. Taxiing - limitations 

Руление по МРД, РД С, РД В осуществлять строго 
по осевой линии на минимальной скорости при повы-
шенном внимании экипажа в режиме «малый газ» за 
машиной сопровождения. 

Taxiing along MAIN TWY, TWY C, TWY B shall be 
carried out at minimum speed, strictly via the taxiway cen-
tre lines, with the flight crew’s increased caution by setting 
idle power after «Follow-me» vehicle. 

РД D закрыта для руления всех типов ВС. TWY D is closed for taxiing of all types ACFT. 

Руление ВС Ил-96-400Т, Ил-96-300 по МРД  
ЗАПРЕЩЕНО. 

Taxiing of Il-96-400T, Il-96-300 ACFT via the MAIN 
TWY is PROHIBITED. 

Руление ВС с размахом крыла более 32 м по МРД 

(от РД С до МС 6)  ЗАПРЕЩЕНО. 

Taxiing of ACFT with a wingspan more than 32 m via 
the MAIN TWY (from TWY C to stand 6) is PROHIBITED. 

Руление ВС с размахом крыла менее 32 м по МРД 
(от РД C до МС 6) осуществлять строго по осевой ли-
нии на минимальной скорости при повышенном вни-
мании экипажа. 

Taxiing of ACFT with a wingspan less than 32 m 
along the MAIN TWY (from TWY C to stand 6) shall be 
carried out at minimum speed, strictly along the taxiway 
centre line, with the flight crew’s increased caution. 

Участок МРД от РД D до МС 4 для руления ВС за-
крыт. 

MAIN TWY segment from TWY D to stand 4 is closed 
for ACFT taxiing. 

7. Удаление воздушных судов, потерявших спо-
собность двигаться 

7. Removal of disabled aircraft 

Эвакуация потерпевшего бедствие ВС с места 
бедствия осуществляется силами эксплуатанта или 
иными силами за счет средств эксплуатанта ВС, в том 
числе силами оператора аэродрома по предваритель-
ному согласованию с эксплуатантом и заключенного 
договора на наземное обслуживание. 

The removal of a distressed ACFT from the disaster 
site is carried out by the operator or other means at the 
expense of the ACFT operator, including means of the 
aerodrome operator by prior agreement with the ACFT 
operator and the concluded ground service contract. 

На аэродроме предусмотрена возможность уда-
ления ВС, потерявших способность двигаться, посред-
ством использования спецприспособлений и спец-
транспорта. 

The possibility to remove disabled aircraft using spe-
cial vehicles and devices is provided at the aerodrome. 

Удаление ВС, потерявшего способность двигаться, 
с лётного поля имеет целью в кратчайший срок со-
здать условия для взлета, посадки и руления других 
ВС и тем самым обеспечить бесперебойную работу 
аэропорта в случаях: 

Removal of a disabled aircraft from the airfield aims 
to create conditions for take-off, landing and taxiing of other 
aircraft as soon as possible and thereby ensure the 
smooth operation of the airport in the following cases: 

- выкатывания ВС за пределы ВПП, РД; - ACFT run off RWY, TWY; 

- разрушения шин или конструкции колес во вре-
мя взлета, посадки или руления; 

- Tires or wheel structure destruction during take-off, 
landing or taxiing; 

- повреждения (невыпуска) передней опоры шасси; - Destruction (inactive) nose landing gear; 

- повреждения (невыпуска) одной (двух) основ-
ных опор шасси; 

- Destruction (inactive) of one (two) main landing 
gear; 

- ВС становится препятствием для производства 
полетов. 

- ACFT becomes an obstacle for flight operations. 

В целях проведения работ по удалению ВС, на 
аэродроме организовано дежурство поисково-спаса-
тельных сил и средств, созданы нештатные аварийно-
спасательные расчеты (АСР), аварийно-спасательная 
команда. 

In order to carry out work on the removal of aircraft, 
search and rescue forces and means are on duty at the 
airfield. Supernumerary emergency rescue crews and 
emergency rescue team have been created. 

Общее руководство организацией проведения ра-
бот по удалению ВС осуществляется оператором 
аэродрома, непосредственное руководство проведе-
нием работ по удалению воздушного судна, возлагает-
ся на эксплуатанта ВС (владельца ВС). 

General management of the organization of the work 
on the removal of ACFT is carried out by the operator of 
the aerodrome, the direct management of the work on the 
removal of the ACFT is assigned to the aircraft operator 
(owner of the ACFT). 

8. Учебные и тренировочные полеты, технические 
испытательные полеты, использование ВПП 

8. Training and practice flights, test and evaluation 
flights, use of the runway 

Технические испытательные полеты на аэродроме 
не производятся. 

Test and evaluation flights are not available at the 
aerodrome. 

Учебно-тренировочные полеты других авиакомпа-
ний выполняются по предварительному согласованию 
плана УТП с оператором аэродрома и филиалом Твер-
ского центра ОВД. 

Training flights of other airlines shall be carried out by 
prior agreement of the training and practice flights sched-
ule with the aerodrome operator and the branch of the 
Tver ATS centre. 
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9. Ограничения полетов вертолетов 9. Helicopter traffic - limitation 

Взлет - посадка вертолетов АК «БАРКОЛ» осущест- 
вляется с разлётных площадок (прямоугольник разме-
ром 20x20 м), расположенных на МРД только в днев-
ное время. 

Take-off and landing for helicopters of the «BAR-
KOL» airline shall be performed only in the day-time from 
helipads (a rectangle sized 20x20 m) located on MAIN 
TWY, as follows: 

1 - северо-восточнее МС 6; 1 - North-east of stand 6; 

2 - северо-западнее МС 12. 2 - North-west of stand 12. 

В пределах А= 249°-269°, А=179°-209° установле-
ны ограничительные сектора, выход за которые при 
взлете/ посадке ЗАПРЕЩЕН. 

During take-off/landing exit beyond established re-
strictive sectors within AZM 249° -269°, AZM 179°-209° is 
PROHIBITED. 

УУДЛ AД 2.21  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ 
        СНИЖЕНИЯ ШУМА 

UUDL AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

1. Общие положения 1. General provisions 

Эксплуатационные приемы снижения шума на 
этапах взлета, набора высоты и этапа захода на по-
садку выполняются экипажами всех воздушных судов.  

Noise abatement procedures during take-off, climb 
and approach shall be carried out by flight crews of all 
ACFT. 

Эксплуатационные приемы снижения шума не 
производятся за счет снижения уровня безопасности 
полетов.  

Noise abatement procedures shall not be carried out 
at the expense of flight safety level reduction. 

Выполнение эксплуатационных приемов не про-
изводится в случае отказа на этапе взлета одного из 
двигателей воздушного судна. 

Noise abatement procedures shall not be carried out 
in case of a failure of one ACFT engine during take-off. 

Экипажи ВС обязаны выдерживать предписанные 
маршруты выхода (SID) и входа (STAR), а в случае 
отклонения – выходить на заданную линию пути не-
медленно. 

Flight crew must maintain the assigned SID and 
STAR and in case of deviation – join the assigned track 
immediately. 

2. Использование системы ВПП в дневное время 2. Use of the runway system in the day-time 

В дневное время ВПП используется согласно рас-
писанию движения самолетов в аэропорту. 

In the day-time, the runway is used according to the 
schedule of aircraft movement at the airport. 

ВПП 23 является основной (предпочтительной) 
ВПП, которая, по возможности, используется в макси-
мальной степени для взлета и посадки ВС. 

RWY 23 is the main (preferred) runway that is used, if 
possible, to the maximum extent for ACFT take-off and 
landing. 

3. Использование системы ВПП в ночное время 3. Use of the runway system at night 

В ночное время ВПП используется согласно рас-
писанию движения самолетов в аэропорту, сводящее к 
минимуму выполнение полетов наиболее шумных ти-
пов ВС в ночное время суток. 

At night, the runway is used according to the sched-
ule of aircraft movement at the airport, minimizing the per-
formance of flights of the noisiest types of aircraft at night. 

ВПП 23 является основной (предпочтительной) 
ВПП, которая, по возможности, используется в макси-
мальной степени для взлета и посадки ВС. 

RWY 23 is the main (preferred) runway that is used, if 
possible, to the maximum extent for ACFT take-off and 
landing. 

Ежедневно с 23.00 до 07.00 (МСК) введены огра-
ничения для взлета и посадки следующих типов ВС: 
Ту-134, Ту-154, Ил-86, Ил-76, Ан-12, Ан-26, которые не 
соответствуют по уровню шума требованиям Прило-
жения 16 ИКАО, за исключением литерных, медицин-
ских и аварийно-спасательных полетов. 

Daily from 2300 till 0700 (Moscow time), restrictions 
have been introduced for take-off and landing of the fol-
lowing ACFT types: Tu-134, Tu-154, II-86, Il-76, An-12, 
An-26, which do not meet noise level requirements of 
ICAO Annex 16, except special, medical and emergency 
rescue flights. 

4. Ограничения на взлет 4. Take-off restrictions 

На этапе взлета необходимо применять эксплуа-
тационные приемы снижения шума: 

During take-off phase noise abatement procedures 
must be applied: 

- взлет производится в соответствии с рекомен-
дациями руководства по летной эксплуатации (РЛЭ) 
для конкретного типа ВС по уменьшению шума на 
местности; 

- take-off shall be performed according to the recom-
mendations of the Aeroplane Flight Manual for a specified 
type of ACFT for noise abatement on the terrain; 

- после взлета ВС следуют по установленной схе-
ме (SID), если от органов ОВД не получено других ука-
заний; 

- after take-off ACFT shall follow the established SID, 
unless otherwise instructed by ATS unit; 

- первый разворот выполнять на удалении, пред-
писанном маршрутом выхода (SID); 

- the initial turn shall be performed at a distance pre-
scribed by SID route; 

- при неполной загрузке ВС взлет рекомендуется 
выполнять на номинальном режиме работы двигате-
лей; 

- in case of incomplete loading of ACFT, take-off is 
recommended to perform at rated engine operation mode; 
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- применяется процедура уменьшения шума вбли-
зи аэродрома NADP 1 (ICAO Doc 8168). 

- Noise abatement departure procedure close to the 
aerodrome (NADP 1) (ICAO Doc 8168) is applied. 

5. Ограничения на посадку 5. Landing restrictions 

При заходе на посадку применяются методы, 
предусмотренные РЛЭ конкретных типов ВС и связан-
ные с подходом к ВПП с гладким крылом и дальней-
шим выпуском шасси и закрылков (на промежуточный 
угол) перед входом в глиссаду и довыпуском закрыл-
ков на глиссаде. 

When executing approach, flight crews shall apply 
procedures envisaged by the Aeroplane Flight Manual for 
specific aircraft types provided that approach to RWY is 
carried out with a clean wing and subsequent extension of 
the landing gear and flaps (to the intermediate angle) be-
fore intercepting the glide path and further extension of 
flaps on the glide path. 

Особое внимание следует обратить на требова-
ние о необходимости выдерживания при заходе на 
посадку одинакового режима работы всех двигателей, 
что приводит к заметному снижению шума. 

Special attention should be paid to the requirement of 
the necessity to maintain the same operation mode of all 
engines during approach which leads to noticeable noise 
reduction. 

При заходе на посадку по приборам, а также при 
визуальном заходе, полет ниже глиссады ILS ЗАПРЕ-
ЩЕН. 

When executing instrument approach and visual ap-
proach, flying below the ILS glide path is PROHIBITED. 

Никакие приемы снижения шума не должны 
предусматривать превышение приборной скорости 
снижения. 

No noise abatement procedures must envisage ex-
ceeding of the indicated speed of descent. 

Смещение порога ВПП не используется в каче-
стве меры снижения шума. 

A displaced RWY THR shall not be used as a noise 
abatement measure. 

После посадки ВС при возможности не использо-
вать реверс тяги в ночное время. 

Reverse thrust after landing shall not be used at night 
if possible. 

6. Примечания  6. Remarks 

Высота тренировочных полетов ВС класса А, В, С 
и самолетов-лабораторий не ниже установленной вы-
соты круга. Круг полетов установлен с МКп-51“-правый, 
с МКп-231“-левый. 

Height of the training flights performed by A,B,C class 
ACFT and testbed ACFT flight shall not be less the circle 
height. Circle of flights is right for landing heading 051° 
MAG, is left for landing heading 231° MAG. 

Соблюдение требуемых приемов снижения шума 
над пролетаемой местностью не производится: 

Compliance with the required noise abatement pro-
cedures shall not be carried out: 

a) если на ВПП имеется лед, слякоть, вода или 
грязь, и г. д. и коэффициент сцепления при этом равен 
0.4 или меньше; 

a) if there is ice, slush, water or mud on the runway 
and the friction coefficient is 0.4 or less; 

b) при метеорологических условиях, когда высота 
нижней границы облаков менее 150 м или горизон-
тальная видимость менее 1800 м; 

b) under meteorological conditions when ceiling is 
lower than 150 m or the horizontal visibility is less than 
1800 m; 

c) когда боковая составляющая скорости ветра 
на ВПП (включая порывы) превышает 7 м/сек; 

c) when crosswind component on RWY (including 
gusts) exceeds 7 m/s; 

d) когда попутная составляющая скорости ветра 
на ВПП более 2.5 м/сек; 

d) when tailwind component on RWY exceeds 2.5 m/s; 

е) когда прогнозируется или сообщается о нали-
чии сдвига ветра или ожидается, что неблагоприятные 
погодные условия (например, грозы) могут повлиять на 
заход и посадку воздушного судна. 

e) when wind shear is reported or forecasted, or 
when adverse weather conditions (e.g. thunderstorms) can 
affect the approach and landing of ACFT. 

УУДЛ АД 2.22  ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ И  
        ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ  

UUDL AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

В районе аэродрома орган ОВД осуществляет 
аэродромное диспетчерское, полетно-информационное 
обслуживание воздушного движения и аварийное с 
использованием средств радиотехнического обеспе-
чения полетов, авиационной электросвязи и докладов 
экипажей ВС. Если в соответствии с установленной 
процедурой нс получено специальное разрешение от 
органа ОВД, полеты в пределах района аэродрома 
осуществляются в соответствии с правилами полетов 
по приборам. 

ATS unit performs aerodrome control and flight in-
formation services for air traffic in the aerodrome area as 
well as emergency service using facilities of radiotechnical 
support of flights, aeronautical telecommunication and re-
ports of the flight crews. If in accordance with the estab-
lished procedure, a special clearance has not been ob-
tained from the ATS unit, flights within the aerodrome area 
shall be carried out in accordance with the instrument flight 
rules. 

При полете в районе аэродрома (под руководством 
диспетчера КДП) установлен минимальный интервал 
вертикальное эшелонирование в 300 метров или про-
дольного эшелонирования между ВС, следующими по 
одному маршруту на одном эшелоне (высоте) 10 км 
для ВС, следующих за ВС с взлетной массой 136 т или 
более, во всех остальных случаях - 5 км.  

When flying in the aerodrome area (under control of 
the TWR controller), a minimum vertical separation interval 
of 300 m or minimum longitudinal separation between air-
craft proceeding along the same route at the same flight 
level (altitude) of 10 km is established for aircraft following 
aircraft with a take-off mass of 136 tons or more, in all oth-
er cases-5 km. 
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При взлете и посадке ВС применяются минимумы 
эшелонирования по причине турбулентности в следе и 
основанное на взаимном расположении ВС. На глис-
саде снижения, до достижения ВС удаления от 12 до 3 
км возможна неустойчивая работа ГРМ системы ИЛС. 
Разрешение ВС, выполняющему заход на посадку по 
ППП, переход на полет по ПВП или визуальный заход 
на посадку запрашивается экипажем ВС или иниции-
руется, по согласованию с экипажем ВС, диспетчером 
КДП. 

During take-off and landing, separation minima are 
applied due to turbulence and based on the position of 
ACFT with respect to each other. Unstable operation of 
ILS GP is possible on the descent glide path until the dis-
tance of 12 to 3 km is reached by ACFT. The permission 
for the ACFT performing IFR approach to change to VFR 
flight or visual approach shall be requested by flight crew 
or is initiated in agreement with flight crew by TWR con-
troller. 

1. Процедуры в условиях ограниченной видимости 
(LVP) 

1. Low visibility procedures (LVP) 

Метеорологические условия, в которых при-
меняются процедуры в условиях ограниченной 
видимости (LVP) 

Weather conditions for LVP application 

Этапы введения и прекращения процедур LVP: LVP implementation and cancellation phases: 

Подготовительный этап процедур LVP: LVP preparatory phase: 

- значения RVR 600 м и менее хотя бы в одной из 
трех точек измерения видимости и/или высота нижней 
границы облаков (вертикальная видимость) 70 м. 

- RVR values are 600 m or below at least at one of 
the three observation sites and/or the height of cloud base 
(vertical visibility) is 70 m. 

Введение в действие процедур LVP: LVP implementation: 

- значения RVR 550 м и менее хотя бы в одной из 
трех точек измерения видимости и/или высота нижней 
границы облаков (вертикальная видимость) ниже 60 м. 

- RVR values are 550 m or below at least at one of 
the three observation sites and/or the height of cloud base 
(vertical visibility) is below 60 m. 

Прекращение действий процедур LVP: LVP cancellation: 

- значения RVR более 600 м во всех трех точках 
измерения видимости и высота нижней границы обла-
ков (вертикальная видимость) выше 60 м. 

- RVR values are above 600 m at all three observa-
tion sites and/or the height of cloud base (vertical visibility) 
is above 60 m. 

Диспетчер КДП при значениях видимости на ВПП 
550 м и менее сообщает экипажам ВС: «Действуют 
процедуры в условиях ограниченной видимости». 

When RVR values are 550 m or below, TWR control-
ler informs the flight crews: “Low visibility procedures in 
progress”. 

Руление ВС осуществляется строго по осевой ли-
нии РД и маршрутам руления на перроне. 

ACFT shall taxi strictly along the taxiway centre line 
and taxi routes on the apron. 

Экипаж ВС докладывает диспетчеру КДП об осво-
бождении ВПП только после того, как ВС пересечет 
линию предварительного старта на РД B, E. 

The flight crew shall report runway vacation to TWR 
controller only after the ACFT crosses the runway-holding 
position on TWY B, E. 

Ответственность за назначение маршрутов руле-
ния по площади маневрирования возлагается на дис-
петчера КДП. 

The responsibility for assignment of taxi routes on the 
manoeuvring area is imposed on TWR controller. 

Ответственность за несанкционированный выход 
на ВПП и не выдерживание назначенных маршрутов 
руления по площади маневрирования возлагается на 
экипаж ВС. 

The responsibility for RWY incursion and non-
adherence of the assigned taxi routes on the manoeuvring 
area is imposed on the flight crew. 

При необходимости экипаж ВС имеет право по-
требовать машину сопровождения. 

If necessary, the flight crew may request “Follow-me” 
vehicle. 

В период действия процедуры LVP запрещаются: When LVP are in progress, it is prohibited: 

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

- взлеты без остановки на исполнительном старте 
после выруливания на ВПП. 

- to take off without stop at line-up position after taxi-
ing onto the runway. 

ВПП и соответствующее оборудование, раз-
решенное для использования в соответствии с 
процедурами ограниченной видимости (LVP) 

RWY equipment approved to support low visibil-
ity procedures 

Для захода, посадки и взлета в условиях ограни-
ченной видимости используются ВПП 05/23. 

RWY 05/23 is used for approach, landing and take-off 
in low visibility conditions. 

Метеорологические условия, в которых при-
меняются процедуры ограниченной видимости 
(LVP) 

Weather conditions for LVP application 

Процедуры ограниченной видимости (LVP) при-
меняются при RVR 550 м и менее. О начале примене-
ния процедур LVP экипажи ВС информируются по-
средством автоматической передачи информации 
АТИС или органом ОВД. 

LVP are implemented, when RVR is 550 m or below. 
Flight crews are informed about LVP implementation via 
ATIS or by ATS unit. 
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Руководитель полетов центра ОВД несет ответ-
ственность за своевременное уведомление главного 
оператора аэропорта Ярославль/Туношна о начале и 
прекращении процедур выполнения полетов в услови-
ях ограниченной видимости и включение соответству-
ющей информации в сообщение АТИС: «Действуют 
процедуры в условиях ограниченной видимости». 

ATS centre Flight Control Officer is responsible for 
timely notification of Yaroslavl/Tunoshna aerodrome opera-
tor about commencement and termination of flight opera-
tions in low visibility conditions and including relevant in-
formation in ATIS message: «Low Visibility Procedures in 
progress». 

2. Процедуры полетов по ППП 2. Procedures for IFR flights 

Полеты в районе аэродрома выполняются по 
стандартным маршрутам SID, STAR, схемам захода на 
посадку для каждого из направлений ВПП. Экипажи ВС 
обязаны выдерживать предписанные стандартные 
маршруты вылета по приборам (SID) и стандартные 
маршруты прибытия (STAR), а в случае отклонения - 
выходить на заданную линию пути немедленно. Огра-
ничения по шуму при взлете приведены на схемах вы-
хода. Полеты по ППП выполняются на заданных эше-
лонах (высотах) в соответствии с правилами верти-
кального и горизонтального эшелонирования с выдер-
живанием установленных интервалов. Ответствен-
ность за обеспечение установленных интервалов 
между воздушными судами и назначение безопасного 
эшелона возлагается на диспетчера КДП. При необхо-
димости, прибывающие воздушные суда могут полу-
чать указания о задержке в одной из зон ожидания 
района аэродрома. Переход от полетов по ППП к по-
летам по ПВП осуществляется только по разрешению 
диспетчера, однако, диспетчеру запрещается принуж-
дать КВС выполнять полеты по ПВП без его согласия. 

Flights within the terminal area shall be carried out 
along SID, STAR routes, according to approach proce-
dures for each direction of the RWY. Flight crews must 
maintain the assigned SID and STAR and in case of de-
viation - join the assigned track immediately. Noise re-
strictions after take-off are given on SID charts. IFR flights 
shall be conducted at assigned flight levels (altitudes) in 
accordance with the rules of vertical and horizontal sepa-
ration maintaining established intervals. The responsibility 
for maintaining the established intervals between aircraft 
and for assigning safe flight level is imposed on the TWR 
controller. If necessary, arriving ACFT may be instructed 
to hold in one of the holding areas in the terminal area. A 
change from IFR flights to VFR flights shall be executed 
only by a controller’s clearance, however, it is prohibited 
for the controller to force the pilot-in-command to carry out 
VFR flights without his agreement. 

3. Процедуры при сокращенных минимумах эше-
лонирования на ВПП 

3. Procedures of the reduced runway separation 
minima 

Процедуры повышения пропускной способности в 
районе аэродроме Ярославль (Туношна) не применя-
ются. 

Not applicable. 

4. Процедуры наблюдения ОВД 4. ATC surveillance procedures 

Радиолокационное наведение в районе аэродро-
ма осуществляется диспетчером КДП, который осу-
ществляет непосредственное управление движением 
воздушного судна. Для регулирования потока движе-
ния воздушных судов диспетчер КДП дает указания на 
занятие определенных эшелонов (высот), а также 
устанавливает экипажам курсы следования в целях 
обеспечения интервалов, необходимых для выполне-
ния посадки с учетом характеристик воздушных судов. 

Radar vectoring in the terminal area is provided by 
the TWR controller coordinating aircraft movement. For air 
traffic flow regulation TWR controller instructs flight crew to 
occupy specified flight level (altitude) and also assigns 
heading of proceeding in order to provide separation inter-
vals necessary for carrying out landing taking into account 
the aircraft characteristics. 

Потеря радиосвязи Communication failure 

В случае потери (отказа) радиосвязи экипаж дей-
ствует в соответствии с процедурами отказа (потери) 
радиосвязи, изложенными в Приложении 2 ИКАО, и 
разделе ENR 1.6 АИП России, устанавливает код ответ-
чика 7600. 

In case of radio communication failure, the flight crew 
shall follow radio communication failure procedures set 
forth in ICAO Annex 2 and ENR 1.6 of AIP Russia, set 
SSR transponder to code 7600. 

Потеря радиосвязи при вылете: Communication failure during departure: 

- в случае потери (отказа) радиосвязи экипажу ВС 
необходимо установить код ответчика 7600; 

- in case of radio communication failure, flight crew 
must set transponder to code 7600; 

- продолжить выполнение полета максимально 
выдерживая маршрут и профиль полета RNAV SID. 

- continue the flight maintaining flight route and pro-
file of RNAV SID to the maximum extent. 
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При принятии решения о возврате на аэро-
дром вылета: 

In case a decision to return to the aerodrome of 
departure was taken, flight crew shall: 

- продолжить выполнение полёта до окончания 
SID, далее левым разворотом следовать в ближайшую 
зону ожидания на высоте, опубликованной на оконча-
нии SID; 

- proceed to SID termination fix, then turn left to the 
nearest holding area at height published for SID termina-
tion; 

- при входе в зону ожидания занять нижнюю 
опубликованную высоту полета в ней при необходимо-
сти выработать топливо; 

- at the entrance to the holding area, reach published 
lower altitude, burn out fuel, if necessary; 

- выполнить заход на посадку по установленной 
схеме. 

- execute approach in accordance with the estab-
lished procedure. 

При принятии решения следовать на аэродром 
назначения: 

In case a decision to proceed to the destination 
aerodrome was taken, flight crew shall: 

- после выхода из SID на ВТ продолжить набор 
эшелона, указанного в плане полета. 

- after joining AWY from SID, continue climbing to the 
flight level indicated in the flight plan. 

При принятии решения следовать на запасной 
аэродром: 

In case a decision to proceed to the alternate 

aerodrome was taken, flight crew shall: 

- продолжить выполнение полета максимально 
выдерживая маршрут и профиль полета RNAV SID; 

- continue the flight maintaining flight route and profile 
of RNAV SID to the maximum extent; 

- после выхода на ВТ продолжить набор специ-
ально установленного эшелона для полета без связи 
(FL140, FL150, FL240, FL250). 

- after joining AWY, continue climbing to flight level 
specially established for flight without radio communication 
(FL140, FL150, FL240, FL250). 

При необходимости отступить от указанной про-
цедуры экипажу необходимо установить код ответчика 
7700. 

If deviation from the specified procedure is required, 
flight crew must set transponder to code 7700. 

Потеря радиосвязи при прибытии: Communication failure during arrival: 

Экипажу необходимо: Flight crew must: 

- установить код ответчика 7600; - set transponder to code 7600; 

- продолжать выполнение пролета максимально 
выдерживая маршрут и профиль полета RNAV (по 
кратчайшему STAR); 

- continue the flight maintaining flight route and profile 
of the RNAV STAR (the shortest STAR) to the maximum 
extent; 

- выполнить заход на посадку по установленной 
схеме (по кратчайшему STAR); 

- execute approach in accordance with the estab-
lished procedure (the shortest STAR); 

- при уходе на второй круг руководствоваться 
пунктом «Потеря радиосвязи при/после ухода на вто-
рой круг». 

- in case of missed approach, follow “Communication 
failure during/after missed approach” procedure. 

При необходимости отступить от указанной про-
цедуры экипажу необходимо установить код ответчика 
7700. 

If deviation from the specified procedure is required, 
flight crew must set transponder to code 7700. 

Потеря радиосвязи при/после ухода на второй 
круг: 

Communication failure during/after missed 

approach: 

- в случае потери (отказа) радиосвязи экипажу 
необходимо установить код ответчика 7600; 

- in case of radio communication failure, flight crew 
must set the transponder to code 7600; 

- продолжить выполнение полёта максимально 
выдерживая маршрут и профиль полета по схеме ухо-
да на второй круг до ближайшей зоны ожидания; 

- continue the flight maintaining flight route and profile 
of the missed approach procedure to the maximum extent 
to the nearest holding area; 

- при входе в зону ожидания занять нижнюю 
опубликованную высоту полета в ней, при необходи-
мости выработать топливо. 

- at the entrance to the holding area, reach published 
lower altitude, burn out fuel, if necessary. 

При принятии решения выполнения посадки на 
аэродроме вылета: 

In case a decision to land at the departure 

aerodrome was taken, flight crew shall: 

- выполнить заход на посадку по установленной 
схеме. 

- execute approach in accordance with the estab-
lished procedure. 

При принятии решения следовать на запасной 
аэродром: 

In case a decision to proceed to an alternate 

aerodrome was taken, flight crew shall: 

- войти в ближайший по направлению к запасному 
аэродрому SID и продолжить выполнение полета мак-
симально выдерживая маршрут и профиль RNAV SID; 

- enter SID which is the nearest in the direction of the 
alternate aerodrome and continue the flight maintaining 
flight route and profile of the RNAV SID; 

- после выхода на ВТ продолжить набор специ-
ально установленного эшелона для полёта без связи 
(FL140, FL150, FL240, FL250). 

- after joining AWY, continue climbing to flight level 
specially established for flight without radio communication 
(FL140, FL150, FL240, FL250). 

При необходимости отступить от указанной про-
цедуры экипажу необходимо установить код ответчика 
7700. 

If deviation from the specified procedure is required, 
flight crew must set transponder to code 7700. 
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При потере радиосвязи в условиях полёта по 
ПВП 

Communication failure during VFR flight: 

ВС, выполняющее полет ниже нижнего (безопас-
ного) эшелона, выполняет полет до первого пункта 
посадки согласно утвержденного плана полета в соот-
ветствии с последними выданными органом ОВД 
условиями. 

Aircraft at altitude below the lower (safe) flight level 
shall proceed to the aerodrome of first landing according 
to approved flight plan in accordance with the last instruc-
tions issued by ATS unit. 

5. Процедуры полетов по ПВП 5. Procedures for VFR flights 

При полетах по ПВП необходимо: During VFR flights it is necessary: 

- иметь двустороннюю радиосвязь; - to have two-way radio communication; 

- иметь разрешение соответствующего органа 
ОВД; 

- to have a clearance of appropriate ATS unit; 

- сообщать местонахождение, когда это необхо-
димо; 

- to report position, if necessary; 

- выполнять команды органа ОВД. - to follow the instructions of the ATS unit. 

На аэродроме возможно выполнение визуального 
захода на посадку. Визуальный заход на посадку (ВЗП) - 
заход на посадку при полете по ППП, когда схема за-
хода на посадку по приборам частично или полностью 
не выполнена и заход выполняется при наличии визу-
ального контакта с наземными ориентирами. 

It is possible to carry out visual approach at the aero-
drome. Visual approach shall be executed in case of IFR 
approach when either part or whole instrument approach 
procedure is not completed and the approach is executed 
in visual reference to terrain. 

Разрешение на выполнение визуального захода 
на посадку выдается только после доклада экипажа 
ВС об установлении визуального контакта с ВПП и/или 
ее ориентирами. 

Clearance for visual approach is issued only after 
flight crew’s report about establishing visual contact with 
RWY and/or its references. 

После получения от органа ОВД разрешения на 
выполнение визуального захода на посадку экипаж ВС 
выдерживает траекторию и профиль снижения по сво-
ему усмотрению, если органом ОВД не были заданы 
ограничения на выполнение визуального захода. 

After obtaining clearance for visual approach from the 
ATS unit, flight crew shall maintain trajectory and descent 
profile at its own discretion if no restrictions for visual ap-
proach were assigned by ATS unit. 

Органом ОВД выдается разрешение на выполне-
ние визуального захода на посадку экипажу воздушно-
го судна, выполняющему полет по ППП, при условии: 

Clearance for visual approach procedure is issued to 
the flight crew performing IFR flight by the ATS unit in 
case: 

а) экипаж имеет возможность поддерживать визу-
альный контакт с ВПП или ее ориентирами; 

a) flight crew can maintain visual contact with RWY 
and/or its references; 

b) сообщаемая нижняя граница облаков соответ-
ствует или превышает высоту, на которой начинается 
начальный участок захода на посадку воздушного суд-
на, получившего такое разрешение; 

b) reported ceiling conforms to or exceeds the height 
of the beginning of the initial approach segment for the 
ACFT that obtained the above-mentioned clearance; 

c) экипаж сообщает, что метеорологические усло-
вия позволяют выполнять визуальный заход на посадку 
и посадку. 

c) the flight crew reports that meteorological condi-
tions allow to execute visual approach and landing. 

Орган ОВД может начать векторение воздушного 
судна для выполнения визуального захода на посадку 
до получения доклада экипажа об установлении визу-
ального контакта с ВПП или ее ориентирами, после 
чего векторение прекращается. 

The ATS unit can start vectoring of ACFT for execu-
tion of visual approach before receiving flight crew’s report 
of establishing visual contact with RWY and/or its refer-
ences, after that vectoring is terminated. 

Органу ОВД ЗАПРЕЩАЕТСЯ принуждать экипаж к 
выполнению визуального захода на посадку. Орган 
ОВД должен обеспечивать эшелонирование между 
воздушными судами, получившими разрешение на 
выполнение визуального захода на посадку и другими 
прибывающими и вылетающими воздушными судами. 
При выполнении визуального захода на посадку эки-
паж ВС поддерживает постоянный визуальный контакт 
с ВПП или ее ориентирами. 

It is PROHIBITED for the ATS unit to force flight crew 
to execute visual approach. ATS unit must provide separa-
tion between ACFT which obtained clearance for visual 
approach and other arriving and departing ACFT. When 
executing visual approach flight crew shall maintain con-
stant visual contact with RWY and/or its references.  

При потере визуального контакта с ВПП или ее 
ориентирами экипаж ВС выполняет процедуру ухода 
на второй круг по ППП и немедленно информирует об 
этом орган ОВД. При выполнении визуального захода 
на посадку ответственность за выдерживание без-
опасных высот полета, безопасный пролет препят-
ствий возлагается на экипаж ВС. 

In case visual contact with RWY and/or its references 
is lost flight crew shall execute IFR missed approach pro-
cedure and immediately inform ATS unit about it. When 
executing visual approach the responsibility for maintain-
ing safe flight heights and safe overflying of obstacles is 
placed on the flight crew. 
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УУДЛ АД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ UUDL AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

1. Миграция птиц 1. Bird migration 

Орнитологическая обстановка в районе аэродро-
ма Ярославль/Туношна обуславливается наличием 
благоприятных условий для пролета, кормежки и гнез-
дования птиц, а также их сезонной и суточной мигра-
цией. Наличие Рыбинского водохранилища, р. Волга, 
Костромского водохранилища, оз. Неро и заболочен-
ных участков, богатого растительного покрова и кли-
матические условия способствуют сосредоточению в 
районе аэродрома различных видов птиц (чаек, сквор-
цов, уток, гусей и др.), а в утренние и вечерние часы - 
скоплению чаек на ВПП и стоянках ВС. 

Ornithological situation in the vicinity of Yaro-
slavl/Tunoshna AD is conditioned by the presence of fa-
vourable conditions for passing, feeding and nesting of 
birds as well as their seasonal and daily migration. The 
presence of the Rybinskoye water reservoir, the Volga riv-
er, the Kostromskoye water reservoir, lake Nero and 
marshy areas, rich vegetation cover and climatic environ-
ment make possible the concentration of different bird 
species (seagulls, starlings, ducks, geese, etc) in the vicin-
ity of AD, and in morning and evening hours – make pos-
sible the concentration of seagulls on the RWY and ACFT 
stands. 

В теплый период года беспорядочные полеты 
птиц наблюдаются во всем районе аэродрома до вы-
соты 500 м. В этот период при взлете и посадке созда-
ется повышенная опасность столкновения самолетов с 
птицами. 

In warm period of the year random migrations of birds 
are observed in the whole area of AD up to the height of 
500 m. Risk of ACFT collision with birds during take-off 
and landing is increased during this period. 

Наибольшую опасность представляют утренние - 
(с 0500 до 1100), вечерние - (с 1700 до 2400) и сезон-
ные перелеты птиц. В утренние и вечерние часы 
большие скопления птиц (чаек, уток, грачей, дроздов) 
и их активные перелеты до высоты 100 м отмечаются 
в районе БПРМ и порога ВПП с МКпос = 231°. 

Morning (0500-1100), evening (1700-2400) and sea-
sonal bird migrations present the most hazard. In morning 
and evening hours big concentrations of birds (gulls, 
ducks, rooks, thrushes) and their intensive migrations up 
to the height of 100 m are observed in the vicinity of LMM 
and RWY THR of landing heading 231° MAG. 

В период максимальной активности птиц в районе 
аэродрома организуется визуальное и радиолокаци-
онное наблюдение за орнитологической обстановкой. 
Диспетчер ОВД в случае опасной орнитологической 
обстановки, даёт указание на проведение мероприя-
тий по отпугиванию птиц. Диспетчер ОВД информиру-
ет экипажи о наличии птиц, в направлении взлета или 
захода на посадку, при необходимости дает рекомен-
дации по выполнению обхода скоплений птиц. 

Visual and radar control of ornithological situation is 
organized in the period of maximum activity of birds in the 
vicinity of the AD. In case of hazardous ornithological situ-
ation the ATS unit controller gives the instruction to take 
measures on scaring birds. The ATS controller informs the 
flight crews about presence of birds in take-off or approach 
areas, if necessary, gives recommendations on how to 
avoid bird concentrations. 

Экипажи ВС, получив информацию об опасной 
орнитологической обстановке, усиливают осмотри-
тельность и действуют по указанию диспетчера ОВД. 
Для отпугивания птиц экипажи включают фары на 
взлете и заходе на посадку. 

Having obtained the information on hazardous orni-
thological situation, the flight crews shall increase caution 
and follow the instructions of the ATS controller. Flight 
crews shall switch on aircraft lights while performing take-
off/approach for scaring the birds. 
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УУДЛ AД 2.24 ОТНОСЯЩИЕСЯ К АЭРОДРОМУ КАРТЫ 

UUDL AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME 

  

 

Aerodrome Chart - ICAO 
AD 2.1 UUDL-31 

AD 2.1 UUDL-31.1 

 

 

Aerodrome Obstacle Chart – ICAO, Type A. RWY 05/23  AD 2.1 UUDL-33  

Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO AD 2.1 UUDL-39  

Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO 

AD 2.1 UUDL-41 

AD 2.1 UUDL-42 

AD 2.1 UUDL-43 

 

 

 

Area Chart - ICAO AD 2.1 UUDL-55  

ATC Surveillance Minimum Altitude Chart - ICAO AD 2.1 UUDL-57  

Standard Departure Chart - Instrument (SID) – ICAO. RWY 05 AD 2.1 UUDL-69  

Standard Departure Chart - Instrument (SID) – ICAO. RWY 23 AD 2.1 UUDL-70  

Standard Departure Chart - Instrument (SID) – ICAO. RWY 05 AD 2.1 UUDL-71  

Standard Departure Chart - Instrument (SID) – ICAO. RWY 23 AD 2.1 UUDL-72  

Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) – ICAO. RWY 23 AD 2.1 UUDL-87  

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Y CAT I RWY 23 AD 2.1 UUDL-97  

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS X CAT I RWY 23 AD 2.1 UUDL-98  

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB Y RWY 23 AD 2.1 UUDL-99  

Visual Approach Chart – ICAO. RWY 05/23 AD 2.1 UUDL-113  

Standard Departure Chart - Instrument (SID) – ICAO. RNAV RWY 05 AD 2.1 UUDL-139  

Standard Departure Chart - Instrument (SID) – ICAO. RNAV RWY 23 AD 2.1 UUDL-140  

Standard Departure Chart - Instrument (SID) – ICAO. RNAV RWY 05 AD 2.1 UUDL-141  

Standard Departure Chart - Instrument (SID) – ICAO. RNAV RWY 23 AD 2.1 UUDL-142  

Standard Departure Chart - Instrument (SID) – ICAO. RNAV RWY 05 AD 2.1 UUDL-143  

Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) – ICAO. RNAV RWY 05 AD 2.1 UUDL-147  

Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) – ICAO. RNAV RWY 23 AD 2.1 UUDL-148  

Instrument Approach Chart – ICAO. GLS RWY 05 AD 2.1 UUDL-155  

Instrument Approach Chart – ICAO. RNAV RWY 05 AD 2.1 UUDL-157  

Instrument Approach Chart – ICAO. RNAV RWY 23 AD 2.1 UUDL-158  
 

 

  

  
  

 




