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ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

.  
 

   
УЕРР AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
UERR AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

623205с 1140220в.  В центре ВПП  

623205N 1140220E. In the centre of RWY 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from city 

3 км В г. Мирный 

3 KM E of Mirny  

3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

354 м/ 1162 фт/ 23.8°С 

354 M/ 1162 FT/ 23.8°С 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 

Geoid undulation at AD ELEV PSN 

- 22 м 

- 22 M 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 

12З (2021)/11′З 

12W (2021)/11′W 

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

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

Мирнинское авиапредприятие АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Россия, 678173, Республика Саха (Якутия),  

г. Мирный, аэропорт 

“ALROSA Airlines” Public Joint Stock Company  
Airport, Mirny, Republic of Sakha (Yakutia), 678173, Russia 

Тел.: (41136) 99-000 добавочный 44-400, 44-418, 48-230 

Tel.: (41136) 99 000 extension 44-400, 44-418, 48-230 

Факс/Fax: нет/NIL 

E-mail: map@alrosa.ru 

AFTN: УЕРРКОЬЬ/UERRKOXX 

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 

   
   
УЕРР AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
UERR AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

AD Administration 

ПН-ПТ :          2300-0830  

СБ, ВС, прaзд:   не работает 

MON-FRI:         2300-0830 

SAT, SUN, HOL: U/S 

2.  Таможня и иммиграционная служба 

Customs and immigration 

нет 

NIL 

3.  Медицинская и санитарная служба 

Health and sanitation 

По регламенту работы АД 

As AD OPR HR 

4.  Бюро САИ по инструктажу 

AIS Briefing Office 

По регламенту работы АД тел.: (41136) 99-000 доб. 444-78 

As AD OPR HR         Tel:  (41136) 99-000 доб. 444-78 

5.  Бюро информации ОВД  

ATS Reporting Office (ARO) 

По регламенту работы АД тел:  (41136) 48-120 

As AD OPR HR         Tel:  (41136) 48-120 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 

к/с тел.: (41136) 48-116 

Н24 tel:  (41136) 48-116 

7.  ОВД 
ATS 

к/с 
Н24 

8.  Заправка топливом 
Fuelling 

По регламенту работы АД 
As AD OPR HR 

9.  Обслуживание 
Handling 

По регламенту работы АД 
As AD OPR HR 

10.  Безопасность 
Security 

к/с 
Н24 

11.  Противообледенение 
De-icing 

По регламенту работы АД 
As AD OPR HR 

12.  Примечания 

Remarks  

1. Регламент работы АД / AD OPR HR: 
  ВС 2300-ПТ 1030 / SUN 2300-FRI 1030 
  ПТ 2330-СБ 1030 / FRI 2330-SAT 1030 
2. Тм = UTC + 9 часов / LT = UTC + 9 HR  
3. Прием/выпуск ВС и обеспечение запасным вне регламента 

работы АД только по предварительному согласованию. 
AD is AVBL for ACFT arrival/departure and as alternate outside 
AD OPR HR only by prior arrangement.  

УЕРР МИРНЫЙ 
UERR MIRNY 
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УЕРР AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
UERR AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES. 

1.  Погрузочно-разгрузочные средства 

Cargo-handling facilities 

Имеются. Контейнерной перевозки нет 

AVBL. Container carriage ‒ NIL 

2.  Типы топлива/масел 

Fuel/oil types 

ТС-1 (эквивалент Jet A-1) 

TS-1 (equivalent to Jet A-1) 

3.  Средства заправки топливом/пропускная способность  

Fuelling facilities/capacity 

Имеются/ ограничений нет 

AVBL / Restrictions ‒ NIL 

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  

На а/д отсутствуют: 
- все виды авиационного бензина; 
- все виды авиационного масла; 
- кислород. 
The following is not AVBL at the AD: 
- all types of aviation gasoline; 
- all types of aviation lubricants; 
- oxygen. 

   
УЕРР AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
UERR AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 

В городе 

In the city 

2.  Рестораны 

Restaurants 

Буфет 

Cafe 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Автобус, такси 

Bus, taxi 

4.  Медицинское обслуживание 

Medical facilities 

Медпункт в аэровокзале, служба скорой помощи, поликлиника 
в г. Мирный 

Medical post in the airport Terminal, ambulance service, polyclinic 
in Mirny 

5.  Банк и почтовое отделение 

Bank and Post Office 

В городе 

In the city 

6.  Туристическое бюро 
Tourist Office 

В городе 
In the city 

7.  Примечания 
Remarks  

нет 
NIL 

   

УЕРР AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБА. 
UERR AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 
AD category for fire fighting 

Кат. 7 по регламенту работы АД, кат. 3 вне регламента работы 
АД 
CAT 7 as AD OPR HR, CAT 3 outside AD OPR HR 

2.  Аварийно-спасательное оборудование 
Rescue equipment 

На АД имеются средства эвакуации ВС: 
- приспособление для буксировки аварийных ВС (ПБАВС); 
- приспособление для подъема самолета за носовую часть 
фюзеляжа (ППСН); 
- приспособление для подъема самолета за крыло (ППСК). 
The following equipment for removal of disabled ACFT is AVBL at 
the AD: 
- device for towing of disabled ACFT; 
- device for lifting an ACFT by nose section; 
- device for lifting an ACFT by wing. 

3.  Возможности по удалению ВС, потерявших способность 
двигаться 
Capability for removal of disabled aircraft 

Мирнинское авиапредприятие организовывает эвакуацию, 
выделяет спецтранспорт, оборудование и аварийно-спасатель- 
ные расчеты: СПАСОП, ССТ, САБ, СОП. К эвакуации привле-
кается аварийно-спасательный расчет ИАС ПАО «Авиакомпания 
АЛРОСА» по согласованию и под контролем эксплуатанта ВС. 
Recovery operations are arranged by Mirny air transport enter-
prise, providing special vehicles, equipment and emergency and 
rescue teams: SERSFS, special vehicles service, aviation security 
service, transport management service. The emergency and rescue 
team of the aerodrome engineering service of “ALROSA Airlines” 
PJSC is engaged in recovery operations by arrangement and 
under the supervision of the ACFT operator. 

4.  Примечания 
Remarks  

нет 
NIL 
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УЕРР AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
UERR 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. Первая очередь - очистка ВПП на всю ширину и на всю 
длину с откидыванием валов снега, ЛП на ширину 10 м от 
границы ВПП, рабочие РД, перроны, подготовка зон КРМ, 
ГРМ. 

2. Вторая очередь - очистка МС, остальных РД, обочин РД на 
ширину 10 м. 

3. Третья очередь - очистка свободных зон на половину дли-
ны, спланированной части летной полосы на ширину 25 м, 
обочин перронов и МС с планировкой сопряжений очищенных 
участков с неочищенными, очистка подъездных путей к объ-
ектам радиосвязи, ГСМ, внутриаэропортовых дорог и т.д. 

1. Clearing of RWY to full width and length, incl. removal of snow 
banks, RWY strip to a width of 10 M from RWY edge, active taxi-
ways, aprons, LOC and GP areas. 

2. Clearing of stands, other taxiways, TWY shoulders to a width of 
10 M. 

3. Clearing of clearways to half of their length, RWY shoulders to 
a width of 25 M, shoulders of the aprons and stands surfacing 
ramps between cleared and uncleared segments, access roads to 
radio communication facilities, fuel and lubricant facilities, inner 
airport roads, etc. 

3.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

 
 

УЕРР AД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ ПРОВЕРОК. 
UERR AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA. 

1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 

МС/Stands:  
 1-4    - армобетон/Reinforced Concrete, PCN 39/R/A/X/T; 

 5-10    - армобетон/Reinforced Concrete, PCN 48/R/A/X/T; 

 11-25, 28, 36 - армобетон/Reinforced Concrete, PCN 12/R/A/X/T; 

 26, 27, 29, 30, 37, 38 - грунт/Grass, 8 кг/см
2
 / 8 kg/cm

2
. 

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface and strength  

РД/ TWY: 

 1  - 22.5 M, армобетон/Reinforced Concrete, общая ширина 
    с обочинами 40.5 м/ the total width including edges is   
    40.5 M, PCN 24/R/A/X/T; 

 1A - 52.5 M, армобетон/Reinforced Concrete, PCN 39/R/A/X/T; 

 2  - 18.0 M, армобетон/Reinforced Concrete, PCN 12/R/A/X/T; 

 2A - 60.0 M, грунт/Grass, 8 кг/см
2
 / 8 kg/cm

2
; 

 2B - 10.0 M, грунт/Grass, 8 кг/см
2
 / 8 kg/cm

2
; 

 3  - 14.0 M, армобетон/Reinforced Concrete, PCN 12/R/A/X/T; 

 4  - 60.0 M, грунт/Grass, 8 кг/см
2
 / 8 kg/cm

2
. 

3.  Местоположение и превышение мест проверки высото-
меров 

ACL and elevation 

Порог ВПП 07/25 
 

RWY 07/25 THR 

4.  Местоположение точек проверки VOR  

VOR checkpoints 

нет 

NIL 

5.  Местоположение точек проверки ИНС  

INS checkpoints 

Порог ВПП 07/25 

RWY 07/25 THR 

6.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   

   
УЕРР AД 2.9 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 
UERR 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, TWY, aircraft stands 
designators. Taxi guidance visual aids – NIL. 

2.  Маркировочные знаки и огни ВПП и РД 

RWY and TWY marking and LGT  

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

Marking of RWY threshold, TDZ, centre line, fixed distances, 
RWY edge, landing magnetic track value, taxi-holding positions; 
taxiway centre line on all taxiways. 
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3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

нет 

NIL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
УЕРР AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
UERR AD 2.10 AERODROME OBSTACLES. 

Смотри раздел GEN 3.1.6, “Электронные данные о местности и препятствиях”, AIP России Книга 2 

See GEN 3.1.6, “Electronic Terrain and Obstacle Data” of AIP Russia Book 2 

   
УЕРР AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 
UERR AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 

1.  Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

Мирный АМСГ 

Mirny 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 дей-
ствия 

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

Мирный АМСГ              24 часа 
 

Mirny 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 

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 

TAF, METAR, SIGMET, AIRMET, GAMET, AIREP Special – анг 
Charts, AD forecast texts RUS 

TAF, METAR, SIGMET, AIRMET, GAMET, AIREP Special – ENG 

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

Charts and other information available for briefing or consul-
tation 

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

8.  Дополнительное оборудование, используемое для 
предоставления информации 

Supplementary equipment available for providing information 

ПРМ спутниковой информации об облаках 

 

APT 

9.  Органы ОВД, обеспечиваемые информацией 

ATS units provided with information 

Мирный Старт, РДЦ 

TWR (“Mirny-Start”), ACC 

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

Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 

 

NIL 

 
УЕРР AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
UERR 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 поро-
га ВПП, конца 

ВПП, 
волна геоида 
порога ВПП 

Превышение порогов  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 preci-

sion APCH RWY 

1 2 3 4 5 6 

07 
056.13 

066.43° 
2800x45 

PCN 39/R/A/X/T 

Concrete 

623139.59N 

1140058.96E 
THR 342 M 

25 
236.13 

246.43° 

2800x45 
PCN 39/R/A/X/T 

Concrete 

623229.98N 

1140341.59E 

THR 352.0 M 

TDZ 354.2 M 
 

Уклон ВПП и 
концевой полосы 

торможения 

Размеры конце-
вой полосы 

торможения (м) 

Размеры полос, 
свободных от  

препятствий (м) 

Размеры летной 
полосы (м) 

Свободная от 
препятствий зона 

Примечания 

Slope of RWY – 

SWY 

SWY dimensions 
(M) 

CWY dimensions 
(M) 

Strip dimensions 
(M) 

OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 

+0.52%/-0.38% 

(2280 М) (520 М) 
нет/NIL 400х145 3100х145 нет/NIL 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system +0.38%/-0.52% 

(520 М) (2280 М) 
нет/NIL 400х145 3100х145 нет/NIL 
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УЕРР AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
UERR AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение ВПП 

RWY designator 

Располагаемая 
длина разбега 

(м) 
TORA (M) 

Располагаемая 
взлетная дистанция 

(м) 
TODA (M) 

Располагаемая 
дистанция пре-
рванного взлета 

(м) 
ASDA (M) 

Располагаемая поса-
дочная дистанция (м) 

LDA (M) 

Примечания 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 

07 2800 3200 2800 2800 нет/NIL 

25 2800 3200 2800 2800 нет/NIL 

   
   
УЕРР AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
UERR AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING. 

Обозна-
чение 
ВПП 

Тип, про-
тяженность 

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, интер-
валы установ-
ки, цвет и сила 

света поса-
дочных огней 

ВПП 

Цвет ограни-
чительных 

огней ВПП и 
фланговых 
горизонтов 

Протяжен-
ность и цвет 
огней конце-
вой 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 

07 
SALS 
420 M 

LIL 

зеленые 
green 

PAPI 
right/240’ 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

2800 M, 57 M, 
2200 M white, 

last 600 M 
yellow, HIRL 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

25 
SALS 
900 M 

LIL 

зеленые 
green 

PAPI 
left/300’ 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

2800 M, 57 M, 
2200 M white, 

last 600 M 
yellow, HIRL 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

   
   
УЕРР AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
UERR AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY. 

1.  Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местоположе-
ние 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 

См. карту АД 

 

See AD Chart 

3.  Рулежные огни и огни осевой линии РД 

TWY edge and centre line lighting 

Боковые: РД 1, 1A, 2, осевые: нет 

Edge: TWY 1, 1A, 2, centre line: NIL 

4.  Резервный источник электропитания/время переключения 

Secondary power supply/switch-over time 

Имеется на все огни АД/1 сек 

Secondary power supply to all lighting at AD/1 SEC 

5.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

УЕРР AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
UERR AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 

1.  Координаты TLOF и порога FATO 

Coordinates TLOF and THR of FATO 

Волна геоида 

Geoid undulation 

На ИВПП 07/25 

On RWY 07/25 

- 

- 
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УЕРР AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
UERR AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 

Мирный диспетчерская зона/Mirny CTR: 

окружность радиусом 30 км с центром 623205с 1140220в 

a circle radius of 30 KM centred at 623205N 1140220E 

Мирный диспетчерская зона/Mirny CTR: 

окружность радиусом 70 км с центром 623205с 1140220в 

a circle radius of 70 KM centred at 623205N 1140220E 

Мирный диспетчерский район/Mirny CTA: 

окружность радиусом 70 км с центром 623205с 1140220в 

a circle radius of 70 KM centred at 623205N 1140220E 

2.  Вертикальные границы 

Vertical limits 

Мирный диспетчерская зона/Mirny CTR: 

От земли до 700 м AMSL / GND - 700 M AMSL 

Мирный диспетчерская зона/Mirny CTR: 

Выше 700 м AMSL - FL070 / above 700 M AMSL - FL070 

Мирный диспетчерский район/Mirny CTA: 

Выше FL070 - FL120 / above FL070 - FL120 

3.  Классификация воздушного пространства 

Airspace classification 

Класс С 

Class C 

4.  Позывной и язык органа ОВД 

ATS unit call sign and language(s) 

Мирный-Вышка, Старт 

Mirny-Vyshka, Start 

рус 

RUS 

5.  Абсолютная/относительная высота перехода 

Transition altitude/height 

 /(600) м 

 /(600) M 

6.  Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

   
УЕРР AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
UERR 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 

     

КДП 

TWR 

Мирный-Вышка 

Mirny-Vyshka 
125.900 

к/с 
Н24 

рус 
RUS 

СДП 

TWR 

Мирный-Старт 

Mirny-Start 
134.100 

к/с 
Н24 

рус 
RUS 

АТИС 

ATIS 

Мирный-АТИС 

Mirny-ATIS 
126.600 

к/с 

Н24 

рус 

RUS 

 Мирный-Транзит 

Mirny-Transit 
131.700 

к/с 

Н24 

рус 

RUS 

Коммерческий канал 

Commercial channel 
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УЕРР AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
UERR AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS. 

Тип средства,  
магнитное 

склонение, тип обеспе-
чиваемых операций 

Обозначения Частота 
Часы 

работы 

Координаты 
места установ-
ки 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 (11°W/-) 
ДЕМ 

DEM 
113.8 

к/с 

H24 

623228N 

1140115E 
420 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

КРМ 25 

ILS кат I (11°З/-) 

LOC 25 

ILS CAT I (11°W/-) 

ИСГ 

ISG 
110.3 

ПП 

HS 

623128.4N 

1140023.0E 

 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 25 

GP 25 
 335.0 

ПП 

HS 

623220.5N 

1140328.4E 

 3°00', RDH 15.0 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 25 

LOM 25 

СГ 

SG 
385 

ПП 

HS 

623343.6N 

1140740.5E 

 067°MAG/4.1 KM RWY 25 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 25 

LMM 25 

С 

S 
770 

ПП 

 

HS 

623251.5N 

1140451.6E 

 067°MAG/1.2 KM RWY 25 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 07 

LOM 07 

НЗ 

NZ 
385 

ПП 

HS 

623035.9N 

1135733.4E 

 247°MAG/3.5 KM RWY 07 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 07 

LMM 07 

Н 

N 
770 

ПП 

HS 

623122.1N 

1140002.7E 

 247°MAG/1.0 KM RWY 07 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 07 

GLS кат I 

GBAS (H) 07 

GLS CAT I 

G07A CH 20625 
к/с 

Н24 

623152.1N 

1140117.4E 

 

 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 25 

GLS кат I 

GBAS (H) 25 

GLS CAT I 

G25A CH 21036 
к/с 

Н24 

 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС/ GBAS (H) 

SID/STAR RNAV (GNSS) 

RNAV (GNSS) 

УЕРР 

UERR 

113.350 

CH 22269 

к/с 

Н24 

 
Система координат ПЗ-90.11 

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

UERR 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. Автомобиль сопровождения предоставля-
ется по требованию экипажа. Руление и буксировка 
производятся по установленной маркировке. 

Movement of ACFT on the aerodrome shall be car-
ried out under own engines power and by towing using  
tow tractors. Assistance of the «Follow-me» vehicle is 
provided upon request of the flight crew. Taxi and tow op-
erations shall be carried out along the established mark-
ing. 

Руление не по разметке допускается только под 
руководством ответственного лица ИАС ПАО «Авиа-
компания АЛРОСА». 

Taxiing of ACFT not in alignment with the marking is 
permitted only under the supervision of the aerodrome engi-
neering service specialist of “ALROSA Airlines” PJSC. 

Буксировка ВС производится только по разреше-
нию диспетчера КДП Мирный при наличии непрерыв-
ной двусторонней связи, позывной «Мирный-Вышка». 

Towing of ACFT shall be carried out by “Mirny-
Vyshka” controller’s clearance only, provided continuous 
two-way radio communication is maintained. 

Буксировка с выездом на ВПП производится толь-
ко по разрешению диспетчера СДП при наличии не-
прерывной двусторонней связи, позывной «Мирный-
Старт». 

Towing of ACFT onto the RWY shall be carried out 
by “Mirny-Start” controller’s clearance only, provided con-
tinuous two-way radio communication is maintained. 

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

2.1 Руление ВС В737-800/700/500/400, А-319, А-320 2.1. Taxiing of B737-800/700/500/400, A-319, A-320 ACFT 

МС 6 используется только для руления на перрон 
или с перрона по РД 1А. Использование МС 6 для сто-
янки ВС и опробования (гонки) двигателей строго по 
согласованию с ИАС аэродрома. 

Stand 6 is AVBL only for taxiing to/from the apron via 
TWY 1A. Stand 6 is AVBL for parking of ACFT and en-
gines run-up strictly after coordination with the aerodrome 
engineering service. 

Прибытие на перрон на тяге собственных двига-

телей только с РД 1А через МС 6, далее: 

Arriving ACFT shall taxi to the apron under own 

engines power only via TWY 1A through stand 6, after 
that: 

- на МС 1 - носом к ВПП; - into stand 1 facing RWY; 

- на МС 2 - носом к ВПП при свободной МС 1 или 
с перрона через свободную МС 3, в остальных случаях 
хвостом к ВПП или буксировкой носом к ВПП; 

- into stand 2, when stand 1 is vacant, or from the 

apron through vacant stand 3 facing RWY, in other cases – 
with a tail towards RWY; or facing RWY – under tow; 

- на МС 3 - носом к ВПП при свободных МС 1, 2 
или с перрона через свободную МС 2, в остальных 
случаях хвостом к ВПП или буксировкой носом к ВПП; 

- into stand 3, when stands 1, 2 are vacant, or from 
the apron through vacant stand 2 facing RWY, in other 
cases – with a tail towards RWY; or facing RWY - under 
tow; 

- на МС 4 на тяге собственных двигателей только 
хвостом к ВПП или буксировкой носом к ВПП; 

- into stand 4 with a tail towards RWY - under own 
engines power, or facing RWY – under tow; 

- на МС 5-8 с РД 1А через МС 6 на тяге собствен-
ных двигателей носом к ВПП или с РД 1А на тяге соб-
ственных двигателей хвостом к ВПП; 

- into stands 5-8 from TWY 1A through stand 6 facing 
RWY, or from TWY 1A with a tail towards RWY - under 
own engines power; 

- на МС 9, 10 только с РД 1А на тяге собственных 
двигателей хвостом к ВПП. 

- into stands 9, 10 only from TWY 1A with a tail to-
wards RWY - under own engines power. 

Отправление: Departing ACFT shall taxi: 

- с МС 1 при установке носом к ВПП на тяге соб-
ственных двигателей к РД 1А через МС 6. При уста-
новке хвостом к ВПП буксируются на точку запуска на 
МС 6; 

- from stand 1 to TWY 1A through stand 6 under own 
engines power, when ACFT is parked facing RWY. When 
ACFT is parked with a tail towards RWY, it is towed to the 
point of engines start-up on stand 6; 

- с МС 2 при установке хвостом к ВПП на тяге 
собственных двигателей к РД 1А при свободной МС 1 
через МС 6. В остальных случаях буксировкой хвостом 
вперед и далее на точку запуска на МС 6; 

- from stand 2 to TWY 1A through stand 6, when stand 
1 is vacant and ACFT is parked with a tail towards RWY - 
under own engines power. In other cases – by pushback to 
the point of engines start-up on stand 6; 

- с МС 3 при установке хвостом к ВПП на тяге 
собственных двигателей к РД 1А при свободных МС 1, 
2 через МС 6. В остальных случаях буксировкой хво-
стом вперед и далее на точку запуска на МС 6; 

- from stand 3 to TWY 1A through stand 6, when 
stands 1, 2 are vacant and ACFT is parked with a tail to-
wards RWY - under own engines power. In other cases – by 
pushback to the point of engines start-up on stand 6; 

- с МС 4 при любых способах установки только 
буксировкой на точку запуска на МС 6; 

- from stand 4, irrespective of ACFT parking orienta-
tion – only by towing to the point of engines start-up on 
stand 6; 

- с МС 5-8 при установке носом к ВПП на тяге 
собственных двигателей к РД 1А, при установке хво-
стом к ВПП на тяге собственных двигателей через МС 
6 к РД 1А; 

- from stands 5-8 under own engines power to TWY 
1A, when ACFT is parked facing RWY, or under own en-
gines power to TWY 1A through stand 6, when ACFT is 
parked with a tail towards RWY; 

- с МС 9, 10 буксировкой к РД 1А на точку запуска 
на траверзе МС 8. 

- from stands 9, 10 to TWY 1A to the point of engines 
start-up abeam stand 8 – under tow. 
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Предупреждения: Warnings: 

1. При рулении к РД 1А через МС 6 местом пред-
варительного старта считается МС 6. 

1. When ACFT taxi to TWY 1A through stand 6, this 
stand serves as runway-holding position. 

2. При установке ВС на МС 5-8 носом к ВПП ме-
стом предварительного старта считаются МС 5-8. 

2. When ACFT are parked on stands 5-8 facing RWY, 
these stands serve as runway-holding positions. 

3. До постановки ВС на МС 5-10 с РД 1А, взлёт и 
посадка ВС 1-3 класса ЗАПРЕЩЕНЫ. 

3. Take-off and landing of class 1-3 ACFT are 
PROHIBITED up to the moment ACFT, taxiing from TWY 
1A, are parked on stands 5-10. 

4. Запуск, буксировка и руление ВС с МС 9-10 к 
РД 1А производятся только при отсутствии взлетно-
посадочных операций на ВПП (кроме вертолетов в 
районе РД 3). 

4. Engines start-up, towing and taxiing of ACFT from 
stands 9-10 to TWY 1A shall be carried out only, provided 
take-off/landing operations are not carried out on RWY 
(except HEL in the vicinity of TWY 3). 

2.2 Руление остальных типов ВС 2.2 Taxi procedures of ACFT of other types 

Прибытие и отправление на/с МС 1-4 Taxiing into/out of stands 1-4 

Прибытие: Arriving ACFT shall taxi: 

- на МС 1-4 хвостом к ВПП на тяге собственных 
двигателей; 

- into stands 1-4 - under own engines power with a 

tail towards RWY; 
- на МС 1 с РД 1 на тяге собственных двигателей 

носом к ВПП; 

- into stand 1 from TWY 1 - under own engines power 

facing RWY; 
- на МС 2 с РД 1 на тяге собственных двигателей 

носом к ВПП при свободной МС 1 или с перрона через 
свободную МС 3. В остальных случаях хвостом к ВПП 
или буксировкой носом к ВПП; 

- into stand 2 from TWY 1, when stand 1 is vacant, or 

from the apron via vacant stand 3 - under own engines 
power facing RWY. In other cases ACFT shall taxi into the 
stand with a tail towards RWY, or be towed into the stand 
facing RWY; 

- на МС 3 с РД 1 на тяге собственных двигателей 
носом к ВПП при свободных МС 1, 2 или с перрона че-
рез свободную МС 2. В остальных случаях хвостом к 
ВПП или буксировкой носом к ВПП; 

- into stand 3 from TWY 1, when stands 1, 2 are va-

cant, or from the apron via vacant stand 2 - under own en-
gines power facing RWY. In other cases ACFT shall taxi 
into the stand with a tail towards RWY, or be towed into 
the stand facing RWY; 

- на МС 4 на тяге собственных двигателей только 
хвостом к ВПП. Заруливание носом к ВПП осуществ-
ляется только буксировкой. 

- into stand 4 - under own engines power with a tail 

towards RWY only. ACFT shall taxi into stand 4 facing 
RWY - under tow only. 

Отправление: Departing ACFT shall taxi: 

- с МС 1-3 при установке носом к ВПП на тяге 
собственных двигателей к РД 1 или к РД 1А через МС 6; 

- from stands 1-3 to TWY 1, or to TWY 1A through 

stand 6 - under own engines power, when ACFT is parked 
facing RWY; 

- с МС 2 при установке хвостом к ВПП на тяге 
собственных двигателей только при свободной МС 1 к РД 1 
или к РД 1А через МС 6. В остальных случаях буксировкой 
хвостом вперед и далее на точку запуска на МС 6, траверз 
МС 2 или на РД 1 на точку предварительного старта; 

- from stand 2 to TWY 1, or to TWY 1A through stand 6 

- under own engines power, when ACFT is parked with a 
tail towards RWY, only when stand 1 is vacant. In other 
cases - by pushback to start-up point on stand 6, abeam 
stand 2 or to the runway-holding position on TWY 1; 

- с МС 3 при установке хвостом к ВПП на тяге 
собственных двигателей только при свободных МС 1, 2 
к РД 1 или к РД 1А через МС 6. В остальных случаях 
буксировкой хвостом вперед и далее на точку запуска 
на МС 6. траверз МС 2 или на РД 1 на точку предвари-
тельного старта. 

- from stand 3 to TWY 1, or to TWY 1A via stand 6  - 

under own engines power, when ACFT is parked with a 
tail towards RWY, only when stands 1, 2 are vacant. In oth-
er cases - by pushback to start-up point on stand 6, abeam 
stand 2 or to the runway-holding position on TWY 1. 

С МС 4 запуск и выруливание на тяге собствен-
ных двигателей ЗАПРЕЩЕНЫ. ВС буксируются на точ-
ку запуска на МС 6 или траверз МС 2. 

It is PROHIBITED to start engines on stand 4 and 
taxi out of the stand under own engines power. ACFT 
shall be towed to start-up point on stand 6 or abeam stand 2. 

Ми-26 устанавливаются на МС 1-4 только букси-
ровкой от места предварительного старта на РД 1. 
Выруливание Ми-26 с МС 1-4 только буксировкой на РД 1 
на точку предварительного старта. 

Mi-26 HEL shall be parked onto stands 1-4 only by 
towing from the runway-holding position on TWY 1. Mi-
26 HEL shall taxi out of stands 1-4 to the runway-holding 
position on TWY 1 under tow only. 

Разрешается установка буксировкой ВС Ту-154, 
Ил-76 на МС 1-4, при этом занимаются два смежных МС. 

Parking of Tu-154, Il-76 ACFT on stands 1-4 is per-
mitted by towing, in this case two adjacent stands shall be 
occupied. 

Прибытие и отправление на/с МС 5, 7, 8 Taxiing into/out of stands 5, 7, 8 

Прибытие: Arriving ACFT shall taxi: 
- на МС 5, 7, 8 с РД 1 на тяге собственных двига-

телей носом к ВПП. Для разгрузки ВС разрешается 
установка ВС с РД 1А на тяге собственных двигателей 
хвостом к ВПП. 

- into stands 5, 7, 8 from TWY 1 - under own engines 
power facing RWY; from TWY A1 - under own engines 
power with a tail towards the RWY, if unloading operations 
are required. 

Отправление: Departing ACFT shall taxi: 
с МС 5, 7, 8 при установке носом к ВПП на тяге 

собственных двигателей к РД 1А, при установке хво-
стом к ВПП на тяге собственных двигателей к РД 1 или 
к РД 1А через МС 6. 

- from stands 5, 7, 8 to TWY 1A  - under own en-
gines power, when ACFT is parked facing RWY; or to 
TWY 1 or to TWY 1A through stand 6 - under own engines 
power, if ACFT is parked with a tail towards RWY. 
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Предупреждения: Warnings: 

1. При установке ВС на МС 5-8 носом к ВПП ме-
стом предварительного старта считаются МС 5-8. 

1. When ACFT are parked on stands 5-8 facing  
RWY, these stands serve as runway-holding positions. 

2. До постановки ВС на МС 5-10 с РД 1А, взлёт и 
посадка ВС 1-3 класса ЗАПРЕЩЕНЫ. 

2. Take-off and landing of class 1-3 ACFT are 
PROHIBITED up to the moment, when ACFT, taxiing from 
TWY 1A, are parked on stands 5-10. 

Прибытие и отправление на/с МС 9, 10 Taxiing into/out of stands 9, 10 

Прибытие: Arriving ACFT shall taxi: 

- на МС 9, 10 только с РД 1А на тяге собствен-
ных двигателей, установка хвостом к ВПП. 

- into stands 9, 10 only from TWY 1A, under own en-

gines power with a tail towards RWY. 

Отправление: Departing ACFT shall taxi: 

а) с МС 9: a) from stand 9: 

- буксировкой к РД 1А на точку запуска на травер-
зе МС 8; 

- by towing to TWY 1A to start-up point abeam stand 8; 

- буксировкой к РД 1 на точку запуска на траверзе 
МС 2; 

- by towing to TWY 1 to start-up point abeam stand 2; 

- буксировкой на РД 1 на точку предварительного 
старта. 

- by towing to the runway-holding position on TWY 1. 

ВС Ан-24, Ан-26, ATR-42, ATR-72, DHC-8 Q300, 
DHC-8 Q400 и классом ниже выруливают на тяге соб-
ственных двигателей к РД 1; 

An-24, An-26, ATR-42, ATR-72, DHC-8 Q300, DHC-8 
Q400 and class below ACFT shall taxi out under own en-
gines power to TWY 1; 

б) с МС 10: b) from stand 10: 

- буксировкой к РД 1А на точку запуска на травер-
зе МС 8; 

-  to TWY 1A to start-up point abeam stand 8 – under 
tow; 

- буксировкой через РД 2 при свободных МС 11, 12 
на ВПП. 

- via TWY 2 to RWY, when stands 11, 12 are vacant – 
under tow. 

Предупреждения: Warnings: 

1. До постановки ВС на МС 9-10 с РД 1А и при 
выполнении буксировки, запуска и руления ВС к РД 1А 
взлёт и посадка ВС ЗАПРЕЩЕНЫ. 

1. Take-off and landing of ACFT are PROHIBITED up 
to the moment, when ACFT, taxiing from TWY 1A, are 
parked on stands 9-10, and during towing, engines start-
up and taxiing of ACFT to TWY 1A. 

2. Буксировка, запуск и руление ВС с МС 9-10 к РД 
1А производятся только при отсутствии взлетно-
посадочных операций на ВПП (кроме вертолетов в 
районе РД 3). 

2. Towing, engines start-up and taxiing of ACFT out 
of stands 9-10 to TWY 1A shall be executed only, when 
take-off/landing operations are not carried out on RWY 
(except HEL in the vicinity of TWY 3). 

Прибытие и отправление на/с МС 11-19 Taxiing into/out of stands 11-19 

Прибытие: Arriving ACFT shall taxi: 

- на МС 11 с РД 2 на тяге собственных двигате-
лей носом к ВПП или буксировкой хвостом к ВПП; 

- into stand 11 from TWY 2 facing RWY - under own 
engines power, or with a tail towards RWY – under tow; 

- на МС 12-17 с РД 2 на тяге собственных двига-
телей носом к ВПП. 

- into stands 12-17 from TWY 2 - under own engines 
power facing RWY. 

Отправление: Departing ACFT shall taxi: 

- с МС 11 при установке носом к ВПП буксиров-
кой к РД 2 на точку запуска на траверзе МС 12, при 
установке хвостом к ВПП на тяге собственных двига-
телей к РД 2; 

- from stand 11 to TWY 2 to start-up point abeam 
stand 12, when ACFT is parked facing RWY – under tow, 
when ACFT is parked with a tail towards RWY - under 
own engines power to TWY 2; 

- с МС 12 на тяге собственных двигателей к РД 2; - from stand 12 to TWY 2 - under own engines power; 

- с МС 13-17 на тяге собственных двигателей к 
РД 2А. 

- from stands 13-17 to TWY 2A - under own engines 
power. 

  

Выруливание и заруливание с/на МС 18, 19 осу-
ществляется только буксировкой. 

ACFT shall taxi out of/into stands 18, 19 under tow  
only. 

Предупреждения: Warnings: 

1. МС 16 для посадки и высадки пассажиров не 
предназначено. 

1. Stand 16 is not designated for embarkation and 
disembarkation of passengers. 

2. При установке ВС на МС 13-17 носом к ВПП 
местом предварительного старта считаются МС 13-17. 

2. When ACFT are parked on stands 13-17 facing  
RWY, these stands serve as runway-holding positions. 

3. МС 13 используется только для Ан-38, разре-
шено заруливание и выруливание на тяге собственных 
двигателей по РД 2. 

3. Stand 13 is AVBL for An-38 ACFT only. Taxiing 
out of/into stand 13 is permitted under own engines 
power via TWY 2. 

Прибытие и отправление на/с МС 19A, 19В Taxiing into/out of stands 19A, 19B 

Прибытие: Arriving ACFT shall taxi: 

- на МС 19А, 19В с РД 2В на тяге собственных 
двигателей хвостом к ВПП. 

- into stands 19A, 19B from TWY 2B - under own en-
gines power with a tail towards RWY.  

Отправление: Departing ACFT shall taxi: 

- с МС 19А, 19В на тяге собственных двигателей 
к РД 2В. 

- from 19A, 19B to TWY 2B - under own engines 
power. 



AD 2.2 UERR-14  AIP 
23 FEB 23  RUSSIA 

 

AIRAC AMDT 02/23 Federal Air Transport Agency 
 

  

Прибытие и отправление на/с МС 20-30 Taxiing into/out of stands 20-30 

Прибытие: Arriving ACFT shall taxi: 

- на МС 20-27 с РД 3 на тяге собственных двига-
телей носом к ВПП; 

- into stands 20-27 from TWY 3 - under own engines 
power facing RWY; 

- на МС 28-30 только буксировкой от РД 3. - into stands 28-30 from TWY 3 - under tow only. 

Отправление: Departing ACFT shall taxi: 

- с МС 20-27 на тяге собственных двигателей 
прямо на ВПП через грунтовую часть летного поля при 
повышенном внимании экипажа во избежание наезда 
на огни ССО ВПП; 

- from stands 20-27 directly to the RWY via grass 
part of airfield - under own engines power, with flight crew 
exercising extreme caution, avoiding collision with RWY 
LGT equipment; 

- с МС 28-30 только буксировкой к РД 3. - from stands 28-30 to TWY 3 – under tow only. 

При сложной метеообстановке (сильный боковой 
ветер) допускается заруливание на МС 20-27 через 
грунтовую часть летного поля и установка ВС хвостом 
или под углом к ВПП. 

It is permitted to taxi into stands 20-27 via grass part 
of the airfield and park the ACFT with a tail or at an angle 
towards RWY, if adverse weather conditions (strong 
crosswind) occur. 

Выруливание в таких случаях к РД 3 осуществля-
ется на тяге собственных двигателей. 

In cases indicated above, ACFT shall taxi from 
stands to TWY 3 under own engines power. 

Предупреждение: Warning: 

При установке ВС на МС 20-27 носом к ВПП ме-
стом предварительного старта считаются МС 20-27. 

When ACFT are parked on stands 20-27 facing 
RWY, these stands serve as runway-holding positions. 

Прибытие и отправление на/с МС 31-35 Taxiing into/out of stands 31-35 

Прибытие: Arriving ACFT shall taxi: 

- на МС 31-35 с РД 4 или РД 3 на тяге собствен-
ных двигателей носом к ВПП. 

- into stands 31-35 from TWY 4 or TWY 3 - under 
own engines power facing RWY. 

Отправление: Departing ACFT shall taxi: 

- с МС 31-35 на тяге собственных двигателей к 
РД 4 или РД 3. 

- from stands 31-35 to TWY 4 or TWY 3 - under own 
engines power. 

Прибытие и отправление на/с МС 36-38 Taxiing into/out of stands 36-38 

Прибытие: Arriving ACFT shall taxi: 

- на МС 36-38 буксировкой с ВПП по РД 4. - into stands 36-38 from RWY via TWY 4 - under tow. 

Отправление: Departing ACFT shall taxi: 

- с МС 36-38 буксировкой по РД 4 на ВПП. - from stands 36-38 to RWY via TWY 4 – under tow. 

В исключительных случаях (отсутствие автомо-
биля-буксировщика) допускается заруливание и выру-
ливание на тяге собственных двигателей по согласо-
ванию с ответственным лицом аэродромной службы. 

In exceptional cases (if tow truck is not AVBL) taxiing 
into/out of stands is permitted under own engines power 
after coordination with the authorized specialist of the aer-
odrome engineering service. 

Прибытие и отправление ВС Ан-124-100 An-124-100 ACFT taxi in/taxi out operations 

Прибытие: Arriving ACFT shall taxi: 

- по РД 1 на МС, обозначенное пунктирной лини-
ей на перроне между МС 1, 2 и МС 5. 

- via TWY 1 into the stand on the apron between 
stands 1, 2 and stand 5 marked by a dotted marking line. 

На период стоянки Ан-124-100 РД 1 закрыта. TWY 1 is not AVBL, when An-124-100 ACFT is 
parked on the stand. 

Отправление: Departing ACFT shall taxi: 

- через МС 6, 7 к РД 1А при свободных МС 3, 4. - through stands 6, 7 to TWY 1A, when stands 3, 4 
are vacant. 

В особых случаях возможна установка буксиров-
кой ВС Ту-154, Ил-76 на МС 1-4, при этом занимаются 
две смежные стоянки. 

In specific situations, parking of Tu-154, Il-76 ACFT 
on stands 1-4 is available by towing, in this case two adja-
cent stands shall be occupied. 

Зона стоянки легких и сверхлегких воздушных су-
дов 

Parking area for light and ultralight ACFT 

Нет. NIL. 

Зона стоянки для вертолетов Parking area for helicopters 

МС 20-30, 36-38. Stands 20-30, 36-38 are AVBL for parking of HEL. 

Перрон Apron 

1. Запуск авиадвигателей ВС 1, 2 класса на МС 1-10 
и выруливание на тяге собственных двигателей вы-
полняется в случае, если диспетчер КДП после запро-
са по громкоговорящей связи не менее чем за 20 ми-
нут до расчетного времени вылета ВС, получает от 
старшего диспетчера производственно-коммерческой 
службы информацию об отсутствии коммерческого и 
технического обслуживания на смежных МС, попада-
ющих под воздействие газовой струи выруливающего 
ВС. В противном случае, ВС 1-2 класса с МС 1-10 бук-
сируются на точку запуска на МС 6 или по РД 1 на точ-
ку предварительного старта. 

1. Class 1, 2 ACFT shall start engines on stands 1-10 
and taxi out of stands under own engines power, provided 
TWR controller, after requesting relevant information via 
loudspeaker at least 20 minutes before ETD, obtains in-
formation from the senior controller of the Operational and 
commercial service, that commercial servicing and 
maintenance are not performed on adjacent stands, af-
fected by jet blast of the taxiing ACFT. In other circum-
stances, class 1, 2 ACFT shall be towed out of stands 1-
10 to engines start-up point on stand 6 or via TWY 1 to the 
runway-holding position. 
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2. Заруливание ВС 1-2 класса на тяге собственных 
двигателей на МС 1-4 и 5, 7, 8 выполняется по согла-
сованию между органами ОВД и производственно-
коммерческой службой и при отсутствии коммерческо-
го и технического обслуживания на смежных МС, по-
падающих под воздействие струи газов от заруливаю-
щего ВС. 

2. Class 1, 2 ACFT shall taxi into stands 1-4 and 5, 7, 
8 under own engines power after coordination between 
ATS units and Operational and commercial service, pro-
vided commercial servicing and maintenance operations 
are not carried out on adjacent stands, affected by jet 
blast of ACFT taxiing into the stand. 

В остальных случаях после посадки и освобожде-
ния ВПП ВС 1-2 класса останавливаются для выклю-
чения  двигателей: 

In other circumstances, class 1, 2 ACFT, after land-
ing and vacating RWY, shall stop to shut down engines as 
follows: 

- при освобождении ВПП по РД 1 - на РД 1; - after vacating RWY via TWY 1 - on TWY 1; 

- при освобождении ВПП по РД 1А - на МС 6. - after vacating RWY via TWY 1A - on stand 6. 

После выключения двигателей выполняется бук-
сировка указанных категорий ВС на МС 1-4, 5, 7, 8. 

After engines are shut down, class 1, 2 ACFT shall 
be towed to stands 1-4, 5, 7, 8. 

Противообледенительная обработка De-icing treatment 

Для противообледенительной обработки ВС при-
меняются: 

De-icing treatment of ACFT is executed by the fol-
lowing means: 

- средство противообледенительной обработки ‒ 
автомобиль JBT Aero Tech Tempest II; 

- de-icing vehicle JBT Aero Tech Tempest II; 

- противообледенительная жидкость тип I (Octaflo 
Lyod) и тип IV (Max Flight VIA); 

- type I (Octaflo Lyod) and type IV (Max Flight VIA) 
de-icing fluids;  

- место обработки МС 5-8 по запросу экипажа. - stands 5-8 are used for de-icing treatment of ACFT 
upon request of the flight crew. 

Выполнение работ по ПОО ВС производится в со-
ответствии с утвержденной «Технологией взаимодей-
ствия при противообледенительной защите воздушных 
судов в аэропорту Мирный». 

De-icing treatment of ACFT is executed in accord-
ance with an approved “Manual of aircraft ground de-icing 
operation at Mirny AD”.  

Опробование (гонка) силовых установок ВС ACFT engines run-up  

МС 2, 6, 16, 17 используются для опробования 
(гонки) силовых установок ВС. 

Stands 2, 6, 16, 17 are AVBL for ACFT engines run-
up. 

ВС должны быть установлены: ACFT shall be parked: 

- на МС 2 носовой частью к ВПП; - on stand 2 facing the RWY; 

- на МС 6, 16, 17 хвостовой частью к ВПП. - on stands 6, 16, 17 with a tail towards the RWY. 

Установка ВС на МС 16, 17 хвостом к ВПП разре-
шена только для выполнения ремонтов и опробования 
(гонки) силовых установок. 

Parking of ACFT on stands 16, 17 with a tail towards 
the RWY is permitted only for maintenance and engines 
run-up. 

При выполнении регламентных работ на МС 1-3, 
5-8, 12-17, 19А, 19B разрешается запуск и работа си-
ловых установок ВС только на режиме наземного «ма-
лого» газа, независимо от способа установки. 

When maintenance is performed on stands 1-3, 5-8, 
12-17, 19A, 19B, it is permitted to start and run ACFT en-
gines at idle power only, irrespective of parking orienta-
tion. 

При выполнении регламентных работ на МС 4, 9, 
10 запуск и работа силовых установок ВС на режиме 
«малого» газа категорически ЗАПРЕЩЕНЫ. 

When maintenance is performed on stands 4, 9, 10, 
start-up and run-up of ACFT engines at idle power are 
strictly PROHIBITED. 

ИАС авиакомпании заблаговременно оповещает 
службы аэропорта о выполнении регламентных работ, 
связанных с запуском и опробованием авиадвигателей 
на любых режимах и обеспечивает мероприятия по 
недопущению попадания людей, машин, механизмов и 
оборудования в зону воздействия газовоздушных 
струй от авиадвигателей ВС. 

Technical engineering service of the airline notifies 
airport services in advance, if intended to perform   
maintenance, including ACFT engines start-up and run-up 
at all power settings, and provides measures to ensure 
that the area affected by ACFT jet blast is clear of people, 
vehicles, machinery and equipment. 

Ответственность за возможное несанкциониро-
ванное движение ВС и попадание людей, машин, ме-
ханизмов, оборудования в зону воздействия газовоз-
душных струй от авиадвигателей ВС при опробовании 
(гонке) силовых установок несет ИАС авиакомпании. 

Technical engineering service of the airline is re-
sponsible for potential entry of people, vehicles, machin-
ery and equipment into the area affected by ACFT jet 
blast during engines run-up. 

Внимание! В период выполнения взлётов и поса-
док ВС 1-3 класса опробование (гонка) силовых уста-
новок на МС 5-10, 6, 16, 17, установленных хвостовой 
частью к ВПП категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Attention! During take-off and landing of class 1-3 
ACFT, ACFT engines run-up on stands 5-10, 6, 16, 17 is 
strictly PROHIBITED, if ACFT are parked with a tail to-
wards the RWY. 
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Порядок установления маршрутов руления и рас-
становки ВС в особых случаях 

ACFT taxi and parking procedures in abnormal cir-
cumstances 

В особых случаях (нехватки МС, закрытия МС, РД, 
необходимость очистки МС, габариты ВС превышают 
размеры МС и т.п.) после анализа габаритов ВС и 
условий обеспечения безопасных расстояний для вы-
полнения руления или буксировки ВС только ответ-
ственное лицо аэродромной службы определяет 
маршрут руления, порядок заруливания, выруливания 
и сопровождения ВС не по разметке (на тяге собствен-
ных силовых установок или буксировкой) и извещает 
об этом РП, старшего диспетчера производственно-
коммерческой службы и старшего смены ИАС. В слу-
чае, если габариты ВС превышают размеры стоянки 
ответственное лицо аэродромной службы обеспечива-
ет установку достаточного количества сигнальных ко-
нусов по габаритам ВС. 

In abnormal circumstances (vacant stands are not 
AVBL, or stands, TWY are closed; in case clearing opera-
tion on stands are required, if ACFT dimensions exceed 
stand dimensions, etc.), after considering ACFT dimen-
sions and conditions, required for provision of safe dis-
tances for taxiing or towing of ACFT, only the authorized 
representative of the AD service can determine the taxi 
route, parking procedures (taxi in/out of stand) and provi-
sion of assistance to ACFT operating not in alignment with 
the marking (under own engines power or under tow) and 
then inform the Flight Control Officer, senior controller of 
the Operational commercial service, senior shift manager 
of the aerodrome engineering service. In case ACFT di-
mensions exceed stand dimensions, the representative of 
the AD service ensures that a sufficient number of traffic 
cones is installed around the ACFT. 

В период выполнения ремонтных работ на ВПП, 
самолетам 3-4 класса, по согласованию с органом 
ОВД, разрешается использовать пригодную часть 
ВПП, расчеты дистанций производятся согласно РЛЭ. 
На период взлета, захода на посадку и посадки техни-
ка и люди с летной полосы убираются. Диспетчер ОВД 
обязан проинформировать КВС о разрешенной к ис-
пользованию части ВПП. 

When construction works are conducted on RWY, it 
is permitted for class 3 and 4 ACFT to use the available 
part of RWY by arrangement with ATS unit, distances are 
calculated in accordance with the Aeroplane Flight Manu-
al. Runway strip should be clear of people and machinery 
during take-off, approach, and landing. ATS unit controller 
must inform pilot-in-command about the part of RWY that 
is AVBL for operation. 

Ограничения при рулении Taxiing – limitations 

Руление ВС В737-400, В737-500, В737-700, В737-800, 
А-319, А-320 по РД 1 – ЗАПРЕЩЕНО. 

Taxiing of B737-400, B737-500, B737-700, B737-800, 
A-319, A-320 ACFT via TWY 1 is PROHIBITED. 

Руление ВС по РД 1, РД 1А, РД 2, РД 2А, РД 2B, 
РД 3 и РД 4 в темное время суток и светлое время су-
ток при видимости 2000 м и менее осуществлять за 
машиной сопровождения. 

Taxiing via TWY 1, TWY 1A, TWY 2, TWY 2A, TWY 
2B, TWY 3, TWY 4 in the hours of darkness and in the 
daylight hours, when visibility is 2000 m or below, shall be 
carried out after the “Follow-me” vehicle. 

Вертолетам разрешено руление с МС 20-27 через 
спланированную часть летной полосы на тяге соб-
ственных двигателей при повышенном внимании эки-
пажа ВС, избегая наезда на огни ССО ВПП. 

It is permitted for HEL to taxi from stands 20-27 
through the graded portion of the runway strip under own 
engines power with flight crew exercising increased cau-
tion, avoiding collision with runway LGT. 

Удаление воздушных судов, потерявших способ-
ность двигаться 

Removal of disabled ACFT 

См. AD 2.6. See AD 2.6. 

Учебные и тренировочные полеты, технические 
испытательные полеты, использование ВПП 

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

По согласованию с администрацией АД. By arrangement with AD administration. 

Ограничение полетов вертолетов Helicopter traffic – limitation 

Нет. NIL. 

УЕРР АД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ 
        СНИЖЕНИЯ ШУМА 

UERR AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

Нет. NIL. 

УЕРР АД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ И 

           ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ 

UERR AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

Процедуры в условиях ограниченной видимости 
(LVP) 

Low Visibility Procedures  

Установлены процедуры, применяемые в услови-
ях ограниченной видимости при дальности видимости 
на ВПП (RVR) менее 550 м. 

Low visibility procedures are established at the aero-
drome and are implemented in low visibility conditions, 
when RVR is below 550 m. 

О начале применения процедур экипажи ВС из-
вещаются по каналу АТИС. 

Flight crews are informed about LVP implementation 
via ATIS broadcast. 

Маршрут руления назначается диспетчером 
«Мирный-Вышка». 

Taxi route is assigned by “Mirny-Vyshka” controller. 

По запросу экипажа ВС используется буксировка 
ВС. 

Towing of ACFT is provided upon request of the 
flight crew. 

  

  
  

 



AIP  AD 2.2 UERR-17 
RUSSIA 29 DEC 22 

 

Federal Air Transport Agency AIRAC AMDT 13/22 
 

  

Ответственность за несанкционированное занятие 
ВС ВПП и невыдерживание назначенных маршрутов 
руления по площади маневрирования возлагаются на 
экипаж ВС. В период действия процедур ЗАПРЕЩЕ-
НЫ: 

The responsibility for RWY incursion and non-
adherence to the assigned taxi routes on the manoeuvring 
area is imposed on the flight crew. When LVP are in force, 
it is PROHIBITED: 

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

- взлёт без остановки на исполнительном старте. - to take off without stop at the line-up position. 
Процедуры полетов по ППП Procedures for IFR flights 

Нет. NIL. 

Процедуры при сокращенных минимумах эшелони-
рования на ВПП 

Reduced RWY separation minima procedures 

Нет. Not applied. 

Процедуры наблюдения ОВД ATC surveillance procedures 

Радиолокационный контроль и ОВД с использова-
нием первичного обзорного радиолокатора – есть. 

Radar control and ATS using primary surveillance 
radar - AVBL. 

Радиолокационный контроль и ОВД с использова-
нием вторичного обзорного радиолокатора – есть. 

Radar control and ATS using secondary surveillance 
radar - AVBL. 

Наблюдение и ОВД с использованием АЗН-В 
(ADS-B) – нет. 

ATC surveillance and ATS using ADS-B - NIL. 

Процедуры полетов по ПВП Procedures for VFR flights 

1. В период работы аэродромной техники на ВПП, 
вертолетам всех типов разрешается производить 
взлет/посадку по ПВП, используя свободный от аэро-
дромной техники участок ВПП. Направление взле-
та/посадки - по согласованию КВС с органом ОВД. 

1. When AD machinery is employed in work operations 
on RWY, it is permitted for HEL of all types to execute take- 
off/landing under VFR from/on the runway segment clear 
of AD machinery. Direction of take-off/landing is subject to 
coordination between pilot-in-command and ATS unit. 

2. При отсутствии работ на ВПП место и направ-
ление взлета/посадки вертолета определяет КВС по 
согласованию с органом ОВД. 

2. When work is not conducted on RWY, HEL take-
off/landing position and direction shall be determined by 
the pilot-in-command in coordination with ATS unit. 

Примечания: Note: 

1. Взлёт ВС с ВПП 07/25 выполняется только от 
начала ВПП, за исключением ВС Ан-24, Ан-26, L-410, 
Ан-38, CESSNA всех модификаций. 

1. RWY 07/25 is AVBL for take-off from the beginning 
of the runway only, except for the following ACFT: An-24, 
An-26, L-410, An-38, CESSNA and all its modifications. 

2. Порог ВПП 25 смещен на 240 м в сторону КТА, 
используется только для посадки. 

2. RWY 25 THR is displaced by 240 m towards ARP 
and is AVBL only for landing.  

УЕРР АД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ UERR AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

Орнитологическая обстановка в районе аэродрома 
обуславливается сезонной и суточной миграцией птиц. 

The ornithological situation in the vicinity of the aero-
drome is conditioned by seasonal and daily bird migration. 

В период активности птиц, в районе аэродрома 
ведется визуальное наблюдение за орнитологической 
обстановкой. 

Visual observation of bird migration is conducted in 
the vicinity of the aerodrome during periods of bird activi-
ty. 

Экипажи информируются о возможном наличии 
птиц в районе аэродрома по каналу АТИС. 

Flight crews are informed about potential presence of 
birds in the vicinity of the aerodrome via ATIS broadcast. 

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

Within the specified periods pilots are recommended 
to switch on ACFT landing lights, when executing flights in 
the vicinity of the aerodrome, during take-off, approach, 
climb, descent and when taxiing on the RWY. 

Радиолокационный контроль за перемещением 
птиц отсутствует. 

Radar control of bird migration is not AVBL. 

На аэродроме принимаются меры по отпугиванию 
птиц. 

Measures aimed at bird scaring are implemented at 
the aerodrome. 

В случае опасной орнитологической обстановки, при 
необходимости ограничиваются или прекращаются полеты. 

In case a dangerous ornithological situation occurs, 
flights can be restricted or suspended, if necessary. 

Миграция птиц Bird migration 

Сезонная: Основные направления миграции во-
доплавающих птиц весной с юга на север, осенью  
с севера на юг, на высотах от 50 м до 500 м. Частота 
полетов составляет до 3 стай в час. 

Seasonal: birds of the Waterfowl family mainly mi-

grate from south to north in spring and from north to south 
in autumn at heights from 50 m up to 500 m. Migration in-
tensity - up to 3 flocks per hour. 

Суточная: От рассвета до наступления вечерних 
сумерек. 

Daily: From dawn till evening twilight. 

Передача информации Information broadcast 

Информация об орнитологической обстановке пе-
редается по каналу вещания АТИС 126.600 МГц на 
русском языке. 

Information regarding the ornithological situation is 
transmitted via ATIS on FREQ 126.600 MHz in Russian. 

  
 




