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УСХЯ 
USHQ 

 

 
AД 2.1 
 

AD 2.1 

 

 
ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

 

   
УСХЯ AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
USHQ AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

634117с 0664159в. В центре ВПП 

634117N 0664159E. In the centre of RWY 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from city 

2 км ЮВ г. Белоярский 

2 KM SE of Beloyarskiy 

3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

24 м/ 21.5°  

24 M/ 21.5° 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 

Geoid undulation at AD ELEV PSN 

-11 м 

-11 M 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 

21°В (2019)/ +0.08° 

21°E (2019)/ +0.08° 

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

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

АО «Аэропорт Белоярский», Россия, 628163, ХМАО-Югра 
г. Белоярский, ул. Аэропорт д. 5, строение 1 

''Beloyarskiy Airport'' JSC, 

5/bldg. 1, ulitsa Airport, Beloyarskiy,  

Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Ugra, 628163, Russia 

Тел./Tel:  (8-34670) 62-200, 62-240, 62-241; 

Факс/Fax: (8-34670) 37-588 

E-mail: airportblr@mail.ru 

AFS: УСХЯАПДУ / USHQAPDU 

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 

 
УСХЯ AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
USHQ AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

AD Administration 

ПН-ПТ: 0300-1200    СБ, ВС, празд: не работает 

MON-FRI: 0300-1200  SAT, SUN, HOL: U/S 

2.  Таможня и иммиграционная служба 

Customs and immigration 

нет 

NIL 

3.  Медицинская и санитарная служба 

Health and sanitation 
0200-1300 

4.  Бюро САИ по инструктажу 

AIS Briefing Office 
Согласно регламенту работы АД  

According to AD OPR HR  

5.  Бюро информации ОВД 

ATS Reporting Office (ARO) 

0300-1300 

Тел. / Tel: (8-34670) 51-126 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 

0200-1300 

Тел. / Tel: (8-34670) 62-913,62-284 

E-mail: belmeteo@mail.ru 

7.  ОВД 

ATS 
0300-1500 

8.  Заправка топливом 

Fuelling 

Согласно регламенту работы АД  

According to AD OPR HR 

9.  Обслуживание 

Handling 

Согласно регламенту работы АД  

According to AD OPR HR  

10.  Безопасность 

Security 

к/с 

Н24 

11.  Противообледенение 

De-icing 

Согласно регламенту работы АД  

According to AD OPR HR 

12.  Примечания 

Remarks  

1. Регламент работы АД / AD OPR HR: 0300-1300 

2. Tм = UTC + 5 часов 

 LT = UTC + 5 HR 
3. Вне регламента работы АД для взлета и посадки вертолетов, 

выполняющих работы по санитарным заданиям, авиационно-
спасательным и поисково-спасательным работам, охране 
лесов используется РД 2. 
Outside AD OPR HR TWY 2 is AVBL for take-off and landing of 
HEL executing medical, SAR, forest health protection flights. 

 

   

   

УСХЯ БЕЛОЯРСКИЙ 
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УСХЯ AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
USHQ AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES. 

1.  Погрузочно-разгрузочные средства 

Cargo-handling facilities 

Автопогрузчик – 1 шт; Специальный автомобиль – 1 шт; 

Автомобиль грузовой - бортовой – 1 шт. 

Forklift – 1 unit; Special vehicle – 1 unit; Dropside truck – 1 unit. 

2.  Типы топлива/масел 

Fuel/oil types 

ТС, РТ / -- 

TS, RT / -- 

3.  Средства заправки топливом/пропускная способность 

Fuelling facilities/capacity 

Топливозаправщик/10 м
3
 – 2 шт. 

Fuel Tanker Truck/10 M
3
 – 2 units 

4.  Средства по удалению льда 

De-icing facilities 

Имеются 

AVBL 

5.  Места в ангаре для прибывающих ВС 

Hangar space for visiting aircraft 

нет 

NIL 

6.  Ремонтное оборудование для прибывающих ВС 

Repair facilities for visiting aircraft 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
   

УСХЯ AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
USHQ AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 

Гостиницы в городе 
Hotels in the city 

2.  Рестораны 

Restaurants 

В городе 

In the city 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Такси  

Taxi 

4.  Медицинское обслуживание 

Medical facilities 

Фельдшерский здравпункт в аэровокзале, больница в городе 

First aid post in the airport Terminal, hospital in the city 

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 

   

   
УСХЯ AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБЫ. 
USHQ AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 

кат. 5 

CAT 5 

2.  Аварийно-спасательное оборудование 

Rescue equipment 

Имеется 

AVBL 

3.  Возможности по удалению ВС, потерявших способность 
двигаться 

Capability for removal of disabled aircraft 

1. Трактор К-700 (тяговое усилие 5 т.) – 1 шт.;  

2. АПА-5Д на базе «Урал» – 2 шт.;  

3. Автокран МАЗ (грузоподъёмность 16 т.) – 1 шт.;  

4. УМП-350 – 2 шт.;  

5. Вилочный погрузчик (грузоподъёмность 2.5 т.) – 1 шт.;  

6. Поливочные и снегоуборочные машины; 

7. Пожарные автомобили (АА-8/60, АА-8/55) – 2 шт.;  

8. Вездеход ГАЗ-71 – 1 шт.;  

9. Аварийная техническая аптечка – 1 шт.;  

10. Буксировочные водила:  

- J-TOWversa3 (Boeing/RRJ) – 1 шт.;  

- J-TOWbiz-2L (универсальное) – 1 шт.;  

- буксировочный наконечник для CRJ-200 – 1 шт.;  

- буксировочный наконечник для ATR-42/72 – 1 шт.;  

- буксировочное водило 24-9103-700 – 1 шт.;  

11.ТЗ-10 на базе МАЗ – 2 шт.;  

12.ТЗ-22 – 1 шт. 
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  1. K-700 wheeled heavy duty tractor (towing capacity - 5 tons) – 1 unit; 

2. APA-5D towing tractor (on the base of “Ural” truck) – 2 units; 

3. MAZ truck-mounted crane (lifting capacity - 16 tons) – 1 unit; 

4. UMP-350 universal engine heater – 2 units; 

5. Forklift loader (lifting capacity - 2.5 tons) – 1 unit; 

6. Water sprinkler trucks and snowploughs; 

7. Fire engines (AA-8/60, A-8/55) – 2 units; 

8. Сross-country vehicle GAZ-71 – 1 unit; 

9. Emergency maintenance kit – 1 unit; 

10. Tow bars: 

- J-TOWversa3 (for Boeing/RRJ ACFT) – 1 unit;  

- J-TOWbiz-2L (universal) – 1 unit;  

- tow bar adapter for CRJ-200 ACFT – 1 pc; 

- tow bar adapter for ATR-42/72 ACFT – 1 pc; 

- tow bar 24-9103-700 – 1 pc; 

11. TZ-10 Fuel Tanker Truck (on the base of MAZ) – 2 units; 

12. TZ-22 Fuel Tanker Truck – 1 unit. 

4. Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   

   

УСХЯ AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
USHQ 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. Очистка ВПП, спланированной части летной полосы на  

ширину 10 м от границы ВПП, МС 3-7, РД 1, зоны КРМ и ГРМ. 

2. МС 8-20, осевая линия перрона, РД 2, обочины РД на 10 м. 

3. Очистка СЗ на половину ее длины, спланированной части  

летной полосы до ширины 25 м, обочины МС и перронов  

с планировкой откосов, подъездных путей к объектам радио- 

связи, ГСМ, внутри аэропортовых дорог и другие работы. 

1. RWY, graded portion of RWY strip to a width of 10 M from RWY 
edges, stands 3-7, TWY 1, LOC and GP areas. 

2. Stands 8-20, apron taxi guide line, TWY 2, TWY shoulders to a 
width of 10 M. 

3. CWY over half its length; graded portion of RWY strip to a  

width of 25 M; shoulders of stands and aprons, including levelling of   
slopes; access roads to radio communication, fuel and lubricant 
facilities, inner airport roads and other works. 

 

3. Примечания 
Remarks 

нет 

NIL 

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

1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 
Перрон / Apron: железобетон / Reinforced Concrete, PCN 20/R/A/X/T 

МС / Stands: 3, 4, 19, 20, 23, 24  – PCN 20/R/A/X/T 

МС / Stands: 5-18  – PCN 16/R/A/X/T 

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface and strength  

РД / TWY: 

1, 2 – 22 M, железобетон / Reinforced Concrete, PCN 20/R/A/X/T 

3.  Местоположение и превышение мест проверки высото-
меров 

Altimeter checkpoint location and elevation 

нет 

NIL 

4.  Местоположение точек проверки VOR 

VOR checkpoints 

нет 

NIL 

5.  Местоположение точек проверки ИНС 

INS checkpoints 

нет 

NIL 

6.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 
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УСХЯ AД 2.9 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 
USHQ 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 
docking/parking guidance system of aircraft stands 

Указательные знаки в местах входа на ВПП, обозначения РД, 
МС. По сигналам авиатехника по встрече и выпуску ВС. 

 
 

Guidance sign boards at entrances to RWY, TWY, aircraft stands 
designators. By the signals of the technical specialist, providing 
marshalling services to arriving and departing ACFT. 

2.  Маркировочные знаки и огни ВПП и РД 

RWY and TWY marking and LGT  

Маркировка порога ВПП, зоны приземления, осевой линии, зон 
фиксированного расстояния, края ВПП, цифрового значения 
МПУ, мест ожидания при рулении; осевая линия РД на всех РД. 

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

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

нет 

NIL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

УСХЯ AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
USHQ AD 2.10 AERODROME OBSTACLES. 

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

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

   
   

УСХЯ AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 
USHQ AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 

1. Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

АМСГ Белоярский 2 разряда филиал Севера Сибири ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» 

Beloyarskiy Aeronautical Meteorological Station (Civil)-2 

North Siberian branch of FSBI (FSBE) “Aviamettelecom of 
Roshydromet” 

2. Часы работы и метеорологический орган по информа-
ции в другие часы 

Hours of service and MET Office outside hours 

0200-1300. Вне регламента работы АД: 

АМЦ Ханты-Мансийск 

АМСГ Березово 2 разряда 

0200-1300. Outside AD OPR HR: 

Khanty-Mansiysk Aeronautical Meteorological Centre  

Berezovo Aeronautical Meteorological Station (Civil)-2 

3. Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия 

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

АМСГ Березово 2 разряда,    9 часов 

Berezovo Aeronautical Meteorological Station (Civil)-2,    9 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 

Устная консультация по запросу экипажа, инструктаж дежур-
ной смены диспетчеров ОВД 

Verbal consultation, briefing by controllers of the duty shift of the 
ATS unit 

6. Предоставляемая полетная документация и использу-
емые языки 

Flight documentation, language(s) used 

Сводки METAR, SPECI, прогнозы TAF, информация SIGMET, 
SWX Advisory. Рус 

METAR, SPECI, TAF, SIGMET, SWX Advisory. RUS 

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

Charts and other information available for briefing or con-
sultation 

Кольцевые карты погоды, снимки ИСЗ, данные специальных 
наблюдений с борта ВС, информация с метеостанций «штор-
мового кольца», предупреждения по аэродрому вылета, пре-
дупреждения о сдвиге ветра, информация SIGMENT, AIRMET, 
AIREP. 
Surface weather charts; satellite images; AIREP; information from 
storm ring observatories, warnings for aerodrome of departure; 
wind shear warnings, SIGMET, AIRMET. 

SWM, SWH, T, U50-U30, P50-P20 

8. Дополнительное оборудование, используемое для 
предоставления информации 

Supplementary equipment available for providing infor-
mation 

АРМ Митра 

Hardware and software complex “MITRA” 

9. Органы ОВД, обеспечиваемые информацией 

ATS units provided with information 

ДПК, СДП 

TWR 

10. Дополнительная информация (ограничения обслужива-
ния и т.д.) 
Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 
 
NIL 
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УСХЯ AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
USHQ 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 превышение 
зоны приземления ВПП,  

оборудованных для  
точного захода 

Designations  

RWY  

NR 

TRUE BRG 

MAG BRG 

Dimensions of 
RWY (M) 

Strength (PCN) and 
surface of RWY and 

SWY 

THR coordinates, 
RWY end coordi-
nates, THR geoid 

undulation 

THR elevation and highest 
elevation of TDZ of preci-

sion APP RWY 

1 2 3 4 5 6 

16 
182° 20' 00'' 

161° 
2142x44 

PCN 24/R/A/X/T 

Concrete 

634151.27N 

0664202.23E 

634042.14N 

0664155.89E 

-11 M 

THR 23.5 M 

TDZ 24.5 M 

34 
002° 19' 54'' 

341° 
2142x44 

PCN 24/R/A/X/T 

Concrete 

634042.14N 

0664155.89E 

634151.27N 

0664202.23E 

-11 M 

THR 22 M 

 

Уклон ВПП и 
концевой полосы 

торможения 

Размеры кон-
цевой полосы 

торможения (м) 

Размеры 
полос, сво-
бодных от 

препятствий 
(м) 

Размеры летной 
полосы (м) 

Свободная 
от препятствий зона 

Примечания 

Slope of RWY - 
SWY 

SWY dimensions 
(M) 

CWY dimen-
sions (M) 

Strip dimensions 
(M) 

OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 

See AOC type A нет/NIL 150x150 2442x300 нет/NIL 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

See AOC type A нет/NIL 300x150 2442x300 нет/NIL 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

   

   

УСХЯ AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
USHQ AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение 
ВПП 

RWY designator 

Располагаемая 
длина разбега (м) 

TORA (M) 

Располагаемая 
взлетная дистанция 

(м) 
TODA (M) 

Располагаемая 
дистанция прерван-

ного взлета (м) 
ASDA (M) 

Располагаемая 
посадочная ди-

станция (м) 
LDA (M) 

Примечания 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 

16 2142 2292 2142 2142 нет/NIL 

34 2142 2442 2142 2142 нет/NIL 

   
   

УСХЯ AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 

USHQ AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING. 

Обозначе-
ние ВПП 

Тип, протя-
женность и 
сила света 

огней 
приближе-

ния 

Огни порога 
ВПП, цвет 
фланговых 
горизонтов 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

Протяжен-
ность огней 
зоны при-
земления 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 
света огней 

осевой 
линии ВПП 

Протяжен-
ность, ин-
тервалы 

установки, 
цвет и сила 
света поса-

дочных 
огней ВПП 

Цвет огра-
ничитель-
ных огней 

ВПП и 
фланговых 
горизонтов 

Протяжен-
ность и 

цвет огней 
концевой 
полосы 

торможе-
ния 

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 

16 

SALS  

900 M 

LIL 

зелёные 

green 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

2142 M,60 M 

1542 M white 

last 600 M 

yellow 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

34 

SALS  

900 M 

LIL 

зелёные 

green 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

2142 M,60 M 

1542 M white 

last 600 M 

yellow 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 
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УСХЯ AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
USHQ AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY. 

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

ABN/IBN location, characteristics and hours of operation 

нет 
 
NIL 

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

LDI location. Anemometer location and LGT 

нет 
 
NIL 

3.  Рулежные огни и огни осевой линии РД 

TWY edge and centre line lighting 

Боковые: синие на всех РД; осевые: нет. 

Edge: blue all TWY; centre line: NIL. 

4.  Резервный источник электропитания/время переключе-
ния 

Secondary power supply/switch-over time 

Имеется на все огни АД / 15-30 сек. 
 

Secondary power supply to all lighting at AD / 15-30 SEC 

5.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

УСХЯ AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
USHQ AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 

1.  Координаты TLOF и порога FATO 

Волна геоида 

Coordinates TLOF or THR of FATO 

Geoid undulation 

1) 634151.27N 0664202.23E - на ВПП 16/on RWY 16 

 634042.14N 0664155.89E - на ВПП 34/on RWY 34 
2) на РД 2 / on TWY 2 

3) МС 20 на перроне/stand 20 on APN 

4) МС 23, южнее перрона/stand 23 S of APN 

5) МС 24, южнее перрона/stand 24 S of APN  

2.  Превышение TLOF/FATO м 

TLOF and/or/FATO elevation M 
23.7 M - ВПП 16/RWY 16; 

21.6 M - ВПП 34/RWY 34 

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

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, mark-
ing 

1) бетон / Concrete, PCN 24/R/A/X/T, маркировано / marked 

2) 22х22 M, бетон / Concrete, PCN 20R/A/X/T, маркировано / marked 

3) 46х42 M, бетон / Concrete, PCN 20/R/A/X/T, маркировано / marked 

4) 32х45 M, бетон / Concrete, PCN 20/R/A/X/T, маркировано / marked 
5) 50х50 M, бетон / Concrete, PCN 20/R/A/X/T, маркировано / marked 

4. o
n 

Истинный и магнитный пеленги FATO 

True and MAG BRG of FATO 
182°20'/161° 

002°20'/341° 

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 

1) Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

2) См. раздел AD 2.20 

See AD 2.20 

   

   

УСХЯ AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
USHQ AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 

Белоярский диспетчерская зона / Beloyarskiy CTR: 

Окружность радиусом 40 км с центром / a circle radius of 40 KM 
centred at (634117N 0664159E) 

2.  Вертикальные границы 

Vertical limits 

Белоярский диспетчерская зона: от земли до FL060 

Beloyarskiy CTR: GND – FL060 

3.  Классификация воздушного пространства 

Airspace classification 

Класс С 

Class C 

4.  Позывной и язык органа ОВД 

ATS unit call sign and language(s) 

Белоярский-Круг, Белоярский-Старт  рус 

Beloyarskiy-Krug, Beloyarskiy-Start   RUS 

5.  Абсолютная/относительная высота перехода 

Transition altitude/height 

–/ (800) м 

–/ (800) M 

6. Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 
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УСХЯ AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
USHQ AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES. 

Обозначение 

службы 
Позывной Канал Часы работы Примечания 

Service designa-
tion 

Call sign Channel Hours of operation Remarks 

1 2 3 4 5 

Для всех служб 

For all ATS units 

 
121.500 

 

129.000 

0300-1500 

Aварийная частота / 
Emergency FREQ 

Резервная частота /  
Reserve FREQ 

ДПК 

TWR 
Белоярский-Круг 

Beloyarskiy-Krug 
120.900 0300-1500 

нет 

NIL 

СДП 

TWR 

Белоярский-Старт 

Beloyarskiy-Start 
118.100 

П/Р 

HS 

нет 

NIL 

 

Белоярский-Транзит 

Beloyarskiy-Transit 
131.800 0300-1300 

Коммерческий канал 

Commercial channel 

 

Белоярский-Земля 

Beloyarskiy-Zemlya 
118.700 0300-1300 

Связь с наземным техническим пер-
соналом при буксировке и запуске 

Communication with ground mainte-
nance personnel during towing and 

start-up 

   

   

УСХЯ AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
USHQ AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS. 

Тип средства, 

магнитное  
склонение, 

тип обеспечива-
емых операций 

Обозна-
чения 

Частота 
Часы 

 работы 

Координаты 
места установки 

передающей  
антенны 

Превышение 
передающей 

 антенны 
DME 

Радиус зоны 
обслуживания 
от контроль-

ной точки 
GBAS (км) 

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 

Service 
volume radius 
from the GBAS 
reference point 

(KM) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КРМ 16 

ILS кат. I 

(21B/) 

LOC 16 

ILS CAT I 

(21E/) 

ИИУ 

IIU 
110.3 

П/Р 

HS 

634022.0N 

0664154.0E 
  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 16 

GP 16 
 335.0 

П/Р 

HS 

634142.0N 

0664213.0E 
  

3.0, RDH 13.4 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДМЕ 16 

DME 16 

ИИУ 

IIU 
СН40Х 

П/Р 

HS 

634142.0N 

0664213.0E 
30 М  

Нулевые показания над 
порогом ВПП 

Zero indication at THR 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 16 

LOM 16 

ИУ 

IU 
785 

П/Р 

HS 

634337.1N 

0664210.9E 
  

341°MAG/3.3 KM RWY 16 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 16 

LMM 16 

И 

I 
387 

П/Р 

HS 

634213.5N 

0664204.5E 
  

341°MAG/0.7 KM RWY 16 

Система координат ПЗ-90.11 

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

USHQ AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

Заходы на посадку над вертолетами, находящи-
мися на соседних площадках (стоянках) – 
ЗАПРЕЩЕНЫ. 

It is PROHIBITED to overfly HEL parked on adjacent 
Helipads (stands), when executing approach to land. 

Для ВС техническое обслуживание отсутствует. ACFT maintenance is not provided. 

Экипажи ВС за 30-20 минут до расчетного време-
ни прибытия должны выйти на связь на частоте «Бе-
лоярский-Транзит» 131.800 МГц и сообщить расчетное 
время прибытия, количество пассажиров, груза, багажа, 
почты и виды необходимого обслуживания. 

Flight crews must establish contact with "Beloyarskiy-
Transit" on FREQ 131.800 MHz 30-20 min before ETA 
and report ETA, passengers data (number of passengers), 
freight and mail (tonnes) on board and type of handling 
required. 

Разрешается производить взлет не от начала 
ВПП самолетам, относящимся к лёгким воздушным 
судам, при наличии доклада экипажа воздушного судна 
диспетчеру СДП о готовности к взлёту не от начала 
ВПП. 

It is permitted for light ACFT to take off not from the 
RWY beginning, provided flight crew reported readiness to 
execute take-off not from the RWY beginning to 
“Beloyarskiy-Start” controller. 

Для вынужденной (аварийной) посадки всех типов 
ВС в качестве посадочной площадки может быть ис-
пользован участок поля, размером 3000 м х 2000 м, 
расположенный относительно КТА на удалении 
S=4.35 км с азимутом Ам=177°. 

Field segment with dimensions 3000 m x 2000 m 
located at DIST 4.35 km, AZM 177° MAG from ARP, can 
be used as landing site for emergency landing of ACFT of 
all types. 

ЗАПРЕЩЕНО визуальное маневрирование или 
визуальный заход на посадку над городом и компрес-
сорными станциями. 

It is PROHIBITED to execute visual manoeuvring or 
visual approach over the city and compressor stations. 

На аэродроме отсутствует АТИС. ATIS is not AVBL at AD. 

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

Выруливание со стоянки и заруливание на стоянку 
осуществляется по сигналам наземного специалиста. 

Taxiing out of/into stands shall be carried out by the 
signals of the ground handling specialist. 

Автомобиль сопровождения предоставляется по 
требованию экипажа воздушного судна. 

Assistance of the “Follow-me” vehicle is provided 
upon request of the flight crew. 

Руление и буксировка ВС выполняется после по-
лучения от диспетчера СДП разрешения на руление и 
информации о порядке руления по аэродрому. 

Taxiing and towing of ACFT shall be carried out after 
obtaining taxi clearance and information on AD taxi 
procedure from “Beloyarskiy-Start” controller. 

Безопасность буксировки обеспечивает руково-
дящий ею наземный специалист. При буксировке воз-
душного судна между руководящим наземным специа-
листом и экипажем воздушного судна должна поддер-
живаться двусторонняя связь по переговорному 
устройству, по радио или визуально с помощью уста-
новленных сигналов. 

Ground handling specialist in charge of towing is 
responsible for safety of towing. Two-way communication 
via intercom, radio or established visual signals must be 
maintained between the ground handing specialist in 
charge of towing and flight crew, when ACFT is under tow. 

Буксировка производится с включенными на воз-
душном судне аэронавигационными огнями и проблес-
ковыми маяками. 

ACFT navigation and flashing lights must be switched 
on, when ACFT is under tow. 

Руление ночью, а также днем при видимости ме-
нее 2000 м осуществляется с включенными аэронави-
гационными огнями и фарами. 

At night and during the day-time, when visibility is 
below 2000 m, ACFT shall taxi with navigation and taxi 
lights switched on. 

При обнаружении на маршруте руления препят-
ствий командир ВС обязан принять меры по преду-
преждению столкновения и доложить о наличии пре-
пятствий диспетчеру СДП. 

If obstacles are detected on the taxi route, pilot-in-
command must report to “Beloyarskiy-Start” controller and 
take measures to avoid collision. 

Скорость руления выбирается командиром ВС в 
зависимости от условий руления. 

Taxiing speed shall be determined by the pilot-in-
command, depending on taxi conditions. 

Независимо от полученного указания диспетчера 
СДП перед пересечением, занятием ВПП или рулеж-
ной дорожки экипаж ВС и (или) лица, осуществляющие 
буксировку воздушного судна, обязаны убедиться в 
безопасности маневра. 

Before crossing, occupying the RWY or TWY, flight 
crew and (or) tow crew must ascertain safety of the ma-
noeuvre, regardless of the fact that clearance was ob-
tained from “Beloyarskiy-Start” controller. 

ВС ATR-42, ATR-72 разрешено руление с исполь-
зованием реверса тяги двигателей согласно руковод-
ству по летной эксплуатации данных типов ВС. 

It is permitted for ATR-42, ATR-72 ACFT to power 
back in accordance with the Aeroplane Flight Manual for 
the given ACFT types. 

Прибытие Arrival 

Если воздушное судно установлено не по марки-
ровочным знакам, командир ВС обязан немедленно 
проинформировать об этом орган аэродрома, под 
управлением которого он находится. 

If ACFT is parked not in alignment with the marking, 
pilot-in-command must immediately inform the supervising 
aerodrome control unit. 
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Вылет Departure 

Перед запуском двигателя командир ВС обязан 
убедиться лично или по информации от наземного 
специалиста в безопасности запуска, отсутствии по-
сторонних предметов и людей и включить проблеско-
вые маяки. 

Before engine start-up, pilot-in-command must 
directly or based on the information provided by the 
ground handling specialist ascertain safety of start-up and 
that the area is clear of foreign objects and personnel, and 
turn on flashing lights. 

3. Зона стоянки легких и сверхлегких воздушных 
судов 

3. Parking area for small aircraft (General aviation) 

МС 3-20. Stands 3-20. 

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

МС 4-20, 23, 24 для вертолетов Ми-8, Ка-32 и 
классом ниже. 

Stands 4-20, 23, 24 are designated for Mi-8, Ka-32 
and class below HEL. 

МС 20, 24 для вертолетов Ми-26, Ми-10. Stands 20, 24 are designated for Mi-26, Mi-10 HEL. 

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

На аэродроме имеется один перрон с железобе-
тонным покрытием. 

Aerodrome has one (1) apron, surface – reinforced 
concrete. 

Прожекторное освещение перрона – 4 мачты с 
прожекторами. 

Apron floodlighting is provided by 4 masts with 
searchlights. 

Координаты точек границы перрона: Apron boundary coordinates: 

634153.95с 0664143.62в; 634153.95N 0664143.62E; 

634153.84с 0664149.47в; 634153.84N 0664149.47E; 

634126.67с 0664146.96в; 634126.67N 0664146.96E; 

634126.78с 0664140.22в; 634126.78N 0664140.22E; 

634146.39с 0664142.00в; 634146.39N 0664142.00E; 

634146.37с 0664142.88в. 634146.37N 0664142.88E. 

В зимних условиях перрон и РД могут быть по-
крыты укатанным снегом, льдом. Маркировочные знаки 
могут не просматриваться.  

In winter apron and TWY can be covered with 
compacted snow, ice. Marking signs may be unseen. 

Экипажам ВС в этих условиях следует соблюдать 
особую осторожность при рулении. 

Flight crews must exercise extreme caution, when 
taxiing in conditions indicated above. 

6. Ограничение при рулении  6. Taxiing – limitations 

При занятых МС 5-7 ЗАПРЕЩЕНО руление по 
осевой линии перрона ВС Ан-12, Ил-18, Як-42. 

It is PROHIBITED for An-12, Il-18, Yak-42 ACFT to 
taxi along apron taxi guide line, when stands 5-7 are oc-
cupied. 

При занятой МС 5 руление ВС Як-42 на МС 4 раз-
решается только через МС 3. 

Yak-42 ACFT shall taxi into stand 4 through stand 3 
only, when stand 5 is occupied. 

ЗАПРЕЩЕНО руление вертолета Ми-26 по осевой 
линии перрона. 

It is PROHIBITED for Mi-26 HEL to taxi along apron 
taxi guide line. 

Разворот ВС Ан-12, Ил-18, Як-42, В737-500, 
RRJ-95 осуществлять в уширении ВПП. 

An-12, Il-18, Yak-42, B737-500, RRJ-95 ACFT shall 
use RWY turn pad for completing a turn on RWY. 

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

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

Тренировочные полеты, контрольные полеты вер-
толётов в районе аэродрома производятся по заявкам 
(планам) эксплуатанта ВС и обеспечиваются службой 
движения в установленном порядке.  

Training and practice flights, check test flights of 
helicopters in the terminal area are conducted upon 
requests (in accordance with FPL) of the ACFT operator, 
operational support is provided by the ATS unit in 
accordance with the established procedure. 

Тренировочные полеты разрешается производить 
в любое время суток одновременно не более чем двум 
ВС. При отсутствии других полетов на аэродроме до-
пускается увеличивать количество тренирующихся ВС 
до трех. 

It is permitted for not more than 2 ACFT to 
simultaneously execute training and practice flights at any 
time of the day. If there are no flights operated at the 
aerodrome, 3 ACFT can simultaneously execute training 
and practice flights at the AD. 

В случае интенсивного воздушного движения в 
районе аэродрома руководитель полетов имеет право 
временно прекратить (ограничить) тренировочные по-
леты. 

In case of intense air traffic in the terminal area, Flight 
Control Officer has the right to suspend (restrict) training 
and practice flights. 

8. Ограничения полетов вертолетов 8. Helicopter traffic – limitation 

Вертолеты могут производить взлеты и посадки с/на 
любого участка ВПП, вертолетных площадок, МС на юж-
ной части перрона, РД 2 по согласованию с диспетчером 
СДП. 

It is permitted for HEL to take off from/land on any 
segment of the RWY, Helipads, stands located on the 
southern part of the apron, TWY 2 by arrangement with 
“Beloyarskiy-Start” controller. 

Разрешается производить взлет и посадку вертоле-
тов с (на) ВПП, вертолетных площадок в любом направ-
лении (кроме закрытых секторов) с учетом направления и 
силы ветра, по согласованию с диспетчером СДП. 

It is permitted for HEL to take off from/land on RWY, 
Helipads in any direction (excluding limiting sectors) taking 
into consideration wind direction and speed, by 
arrangement with “Beloyarskiy-Start” controller. 

Взлеты и посадки на МС 23, МС 24 производятся в 
любом направлении, кроме сектора 340°-030°. 

Stands 23, 24 are AVBL for take-off/landing in any di-
rection, excluding sector 340°-030° MAG. 

Разрешается перемещение вертолетов в режиме 
висения с южной части перрона (МС 20) на МС 23, 24 
и/или обратно. 

It is permitted for HEL to hover from the southern part 
of the apron (stand 20) to stands 23, 24 and/or in the 
opposite direction. 
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ЗАПРЕЩЕНЫ взлеты и посадки вертолетов с по-
рога ВПП 16 в секторе 190°-280°. 

It is PROHIBITED for HEL to take off from and land 
on RWY 16 THR in sector 190°-280° MAG. 

При полетах вертолетов с грузом на внешней 
подвеске этап подцепки груза начинается после вы-
полнения полета по кругу и зависания над МС 23, 24. 

Helicopters carrying cargo on external sling shall 
pick-up the load after executing a circling manoeuvre 
followed by hovering over stands 23, 24. 

Запрещены взлеты и посадки вертолетов с грузом 
на внешней подвеске в секторе 340°-030°. 

It is prohibited for HEL carrying cargo on external 
sling to take off and land in sector 340°-030° MAG. 

Взлеты и посадки ВС с подбором посадочных 
площадок с воздуха в радиусе 10 км от КТА аэродро-
ма, кроме случаев проведения аварийно-спасательных 
работ, разрешается выполнять только после предва-
рительного согласования со службой ОВД. 

ACFT take-off and landing that requires determining 
landing sites from air within a radius of 10 km from ARP 
are permitted only after prior arrangement with ATS unit, 
except for SAR flight operations. 

9. Удаление воздушных судов, потерявших  
способность двигаться 

9. Removal of disabled ACFT 

Универсальное оборудование для эвакуации ВС 
предоставляется АО «Аэропорт Белоярский».  

General purpose recovery equipment for removal of 
disabled ACFT is provided by “Beloyarskiy Airport” JSC. 

Недостающее оборудование, необходимое для 
эвакуации конкретного типа ВС, предоставляется экс-
плуатантом. 

Recovery equipment, required for removal of a 
specific ACFT type not AVBL at the AD is provided by the 
ACFT operator. 

Использование в процессе работ оборудования, 
имеющегося в распоряжении АО «Аэропорт Белояр-
ский» и предназначенного для других типов ВС, произ-
водится только с письменного разрешения уполномо-
ченного представителя эксплуатанта. 

Recovery equipment AVBL at the aerodrome and 
designated for removal of ACFT types other than the disa-
bled ACFT shall be used only based on a Consent 
Agreement signed by the representative of the ACFT op-
erator. 

Доставка технических средств, необходимых для 
эвакуации ВС с лётного поля аэропорта Белоярский, 
осуществляется силами и за счёт эксплуатанта. 

Technical equipment required for removal of disabled 
ACFT from the airfield of Beloyarskiy AD is delivered by 
and at the expense of the ACFT operator. 

УСХЯ AД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ 
        СНИЖЕНИЯ ШУМА 

USHQ AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES  

Общие положения General provisions 

В целях ограничения воздействия шума схемы 
полетов на аэродроме Белоярский исключают полеты 
ВС над городом. Визуальное маневрирование и полеты 
по ПВП над городом ЗАПРЕЩЕНЫ. 

To minimize noise impact, flight procedures at Belo-
yarskiy AD prohibit ACFT flights over the city. Visual 
manoeuvring and VFR flights over the city are 
PROHIBITED. 

УСХЯ AД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ И ДВИЖЕНИЯ 
        НА ЗЕМЛЕ 

USHQ AD 2.22. FLIGHT PROCEDURES 

Процедуры полетов по ППП в пределах диспетчер-
ской зоны Белоярский  

Procedures for IFR flights within Beloyarskiy CTR 

1. Общие положения 1. General 

В диспетчерской зоне для полетов по ППП уста-
новлены зоны ожидания: 

The following holding areas are established for IFR 
flights in CTR: 

- над ДПРМ IU и БПРМ I;  - over IU LOM and I LMM; 

- в точках HQ105 и HQ112. - at WPT HQ105 and HQ112. 

При полетах в диспетчерской зоне (CTR) Белояр-
ский необходимо: 

Requirements for flight operations in Beloyarskiy 
CTR: 

- иметь разрешение органа ОВД (диспетчера 
ДПК), полученное до входа в CTR; 

- to obtain ATS unit (“Beloyarskiy-Krug” controller’s) 
clearance before ACFT enters CTR; 

- по запросу органа ОВД сообщать местонахож-
дение; 

- to report ACFT position upon request of the ATS 
unit; 

- выполнять указания органа ОВД; - to follow ATS unit instructions; 

- иметь и постоянно поддерживать двустороннюю 
радиосвязь в ОВЧ-диапазоне с органом ОВД. 

- to maintain two-way radio communication with ATS 
unit in VHF range. 

Назначение органом ОВД и выдерживание экипа-
жем ВС высот ниже эшелона перехода осуществляют-
ся в метрах по давлению QFE в мм рт. ст. или в гекто-
паскалях от уровня порога ВПП. 

ATS unit assigns and flight crew shall maintain 
heights below the transition level in metres based upon 
QFE pressure in mm Hg or in hPa relative to RWY THR. 

Давление QNH аэродрома в гектопаскалях выда-
ется органом ОВД по запросу экипажа ВС, при этом 
орган ОВД назначает высоты полета в метрах от уровня 
порога ВПП. 

Aerodrome QNH pressure in hPa is issued by the 
ATS unit upon request of the flight crew, at the same time, 
ATS unit assigns heights in metres relative to RWY THR. 

При заходе на посадку по ППП ниже эшелона пе-
рехода диспетчером ДПК назначается высота полета 
согласно схемам (картам) прибытия, захода на посадку, 
вылета, от минимальной безопасной высоты до высоты 
(800) м. 

“Beloyarskiy-Krug” controller assigns height from 
MSH up to (800) m in accordance with standard arrival, 
approach, departure procedures (charts), when ACFT 
execute IFR approach below the transition level. 
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Экипажи ВС должны располагать переводными 
таблицами, позволяющими трактовать полученное 
указание органа ОВД применительно к имеющемуся 
оборудованию (например, переводная таблица метры - 
футы). 

Flight crews must have conversion tables allowing to 
interpret the obtained instruction of the ATS unit relating to 
the available equipment (for example, conversion table 
metres - feet). 

Назначение ВПП для взлета или посадки произ-
водится органом ОВД и включается в информацию, 
передаваемую органом ОВД экипажу ВС при выдаче 
разрешения на вылет. Командир ВС обязан запросить 
другое направление для взлета или посадки, если вы-
полнение взлета или посадки с текущим ветром не 
обеспечивает безопасности полета. 

ATS unit assigns RWY for take-off or landing and 
transmits this information to the flight crew along with ATC 
clearance. Pilot-in-command must request another direc-
tion for take-off or landing, if execution of take-off or lan-
ding with current wind does not provide flight safety. 

2. Разрешение на запуск, руление, буксировку (вы-
талкивание) 

2. Engines start-up, taxiing, towing (pushback) 
clearance 

При подготовке к вылету экипаж ВС докладывает 
диспетчеру СДП (позывной «Белоярский-Старт», ча-
стота 118.100 МГц) номер МС и сообщает о готовности 
к получению диспетчерского разрешение на выполне-
ние полета.  

Flight crew shall report stand number and readiness 
to obtain ATC flight clearance to TWR controller (call sign 
“Beloyarskiy-Start”, FREQ 118.100 MHz), when preparing 
for departure. 

Экипаж ВС получает от диспетчера СДП диспет-
черское разрешение на вылет и условия выхода, кото-
рые включают следующую информацию: граница дей-
ствия диспетчерского разрешения (аэродром назначе-
ния, посадочная площадка); время вылета по плану; 
эшелон полета по маршруту ОВД; обозначение стан-
дартного маршрута вылета (SID); если применимо, код 
опознавания «SQUAWK» (распределенный код ВОРЛ); 
при необходимости, порядок маневрирования после 
взлёта (стандартный маршрут вылета или другой не-
обходимый маневр, согласующийся с соображениями 
безопасного производства полётов); разрешенный 
первоначальный эшелон (высота), пункт ОВД с указа-
нием частоты, с которым экипаж ВС должен выйти на 
связь после взлёта. 

“Beloyarskiy-Start” controller issues ATC departure 
clearance and departure instructions that include the fol-
lowing information: clearance limit (destination aerodrome, 
landing site); time of departure according to FPL; flight 
level along ATS route; designation of the assigned SID; 
SQUAWK (SSR code), if applicable; manoeuvring proce-
dure after take-off (SID or another manoeuvring procedure 
required to ensure safety of flight operations), if required; 
cleared initial FL (height); frequency of the ATS unit to be 
contacted after take-off. 

Возможные изменения ранее выданных условий 
незамедлительно доводятся диспетчером до экипажа 
ВС. 

Controller immediately informs flight crew about pos-
sible changes to departure instructions issued earlier. 

После получения диспетчерского разрешения на 
выполнение полета экипаж ВС запрашивает разреше-
ние на запуск двигателей. 

Flight crew shall request start-up clearance after ob-
taining ATC flight clearance. 

Запуск двигателей (включая опробование, про-
крутку) осуществляется по разрешению диспетчера 
СДП. 

Engines start-up (including run-up, cranking) shall be 
carried out by “Beloyarskiy-Start” controller’s clearance. 

После взлета экипаж должен выйти на связь с 
диспетчером ДПК (позывной «Белоярский-Круг», ча-
стота 120.900 МГц), доложить о выполнении взлета, 
назначенном маршруте выхода (SID) и занимаемой 
высоте. 

After take-off flight crew must contact TWR controller 
(call sign “Beloyarskiy-Krug”, FREQ 120.900 MHz) and 
report take-off execution, assigned SID and height to be 
reached. 

3. Буксировка и руление 3. Taxiing and towing of ACFT 

Руление (буксировка, выталкивание) по летному 
полю осуществляется только по разрешению диспет-
чера СДП (позывной «Белоярский-Старт», частота 
118.100 МГц) на руление (буксировку, выталкивание), 
по осевым линиям РД и маршрутам руления. 

Taxiing (towing, pushback) of ACFT on the airfield 
shall be carried out only by TWR controller’s (call sign 
“Beloyarskiy-Start”, FREQ 118.100 MHz) taxi (tow, 
pushback) clearance along TWY centre lines and taxi 
routes. 

Выруливание со стоянки и заруливание на стоянку 
осуществляется по сигналам специалиста службы 
наземного обслуживания ВС, который несёт ответ-
ственность за безопасное выруливание (заруливание) 
ВС при соблюдении схем руления экипажем ВС. 

Taxiing out of/into stand shall be executed by the 
signals of AD ground handling specialist responsible for 
safety of taxi-out (taxi-in) operations, provided flight crew  
observes taxi patterns. 

Ответственность за соблюдение схем и правил 
руления несёт командир ВС. 

Pilot-in-command is responsible for observing taxi 
rules and patterns. 

Указание оператора аэродрома является приори-
тетным в случае необходимости отклонения от схем 
расстановки и организации движения ВС. 

The instruction of AD administration has a priority, in 
case it is necessary to deviate from ACFT parking and taxi 
patterns. 

4. Взлет, набор высоты 4. Take-off, climb 

Окончательное решение о производстве взлета 
принимает командир ВС. Диспетчерское разрешение 
на взлет не является принуждением экипажа ВС к его 
совершению. 

Pilot-in-command makes the final decision to execute 
take-off. Take-off clearance issued by the controller is not 
a compulsion for the flight crew to execute take-off. 
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При неготовности к взлету без остановки на ис-
полнительном старте экипаж ВС при выходе на связь с 
диспетчером СДП должен сообщить о времени, необ-
ходимом для подготовки к взлету. 

If ACFT is not ready to take off without stop at line-up 
position, flight crew must advise time required to prepare 
for take-off, when establishing radio contact with “Beloyar-
skiy-Start” controller. 

При выполнении взлета без остановки на испол-
нительном старте взлет должен быть произведен не 
позже, чем через 1 минуту после получения разреше-
ния. Если после выдачи разрешения на взлет прошло 
более 1 минуты, то экипаж ВС обязан запросить по-
вторное разрешение на взлет. 

When executing take-off without stop at line-up posi-
tion, ACFT must take off not later than in 1 minute after 
obtaining clearance. If more than 1 minute passed after 
issuing of take-off clearance, flight crew must request a 
new take-off clearance. 

Решение на взлет не от начала ВПП принимает 
командир ВС после согласования с диспетчером СДП, 
если располагаемые характеристики ВПП от места 
начала разбега соответствуют потребным для факти-
ческой взлетной массы ВС и условий взлета. 

The decision to take off not from the RWY beginning 
shall be taken by the pilot-in-command after coordination 
with “Beloyarskiy-Start” controller, provided RWY declared 
distances from the start of take-off run comply with the 
required distances for ACFT actual take-off mass and 
take-off conditions. 

Ответственность за принятое решение о произ-
водстве взлета не от начала ВПП возлагается на ко-
мандира ВС. 

The responsibility for taking the decision to take off 
not from the RWY beginning is imposed on the pilot-in-
command. 

Решение на взлет при попутном ветре на ВПП 
принимает командир ВС. При этом попутная состав-
ляющая скорости ветра должна соответствовать нор-
мам, установленным для каждого типа ВС. Ответ-
ственность за принятое решение о производстве взле-
та при попутном ветре возлагается на командира ВС. 

The decision to execute downwind take-off is taken 
by the pilot-in-command, provided tailwind component 
complies with operational limitations established in the 
Aeroplane Flight Manual specific for each ACFT type. The 
responsibility for taking the decision to execute downwind 
take-off is imposed on the pilot-in-command. 

5. Прибытие 5. Arrival 

Окончательное решение о производстве посадки 
принимает командир ВС. Диспетчерское разрешение 
на посадку не является принуждением к ее соверше-
нию. Экипаж прилетающего ВС при первой радиосвязи 
должен получить у диспетчера ДПК Белоярский (по-
зывной «Белоярский-Круг», частота 120.900 МГц) ин-
формацию о фактических метеоусловиях на аэро-
дроме и состоянии ВПП, о схеме прибытия по ППП. 
Командир ВС после посадки обязан без промедления 
освободить ВПП и доложить об этом диспетчеру СДП. 
Для обеспечения установленных интервалов эшело-
нирования, упорядочения потока ВС, регулирования 
очередности захода на посадку, оказания навигацион-
ной помощи экипажу (выхода на посадочную прямую) 
может применяться векторение. 

Pilot-in-command makes the final decision to execute 
landing. Landing clearance issued by the controller is not a 
compulsion for the flight crew to execute landing. Flight 
crew of arriving ACFT must obtain information about 
weather conditions at the aerodrome and RWY condition, 
STAR procedure on initial contact with TWR controller (call 
sign “Beloyarskiy-Krug”, FREQ 120.900 MHz). After 
landing, pilot-in-command must vacate RWY without delay 
and report to TWR controller (“Beloyarskiy-Start”). Radar 
vectoring may be applied to provide the established 
separation intervals, manage air traffic flow, regulate 
approach sequence and provide navigation assistance to 
the flight crew (establishing on final). 

6. Визуальный заход на посадку 6. Visual approach 

На аэродроме возможно выполнение визуального 
захода на посадку (ВЗП) при высоте нижней границы 
облаков не ниже высоты пролёта точек начала 
начального этапа захода на посадку (IAF). 

AD is AVBL for visual approach operations, when 
ceiling is at or above height at IAF. 

Разрешение ВС, выполняющему полет по ППП, на 
выполнение визуального захода на посадку запраши-
вается экипажем ВС или инициируется органом ОВД 
(диспетчером ДПК). В последнем случае требуется 
согласование с экипажем. Органу ОВД ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ принуждать экипаж ВС к выполнению визуаль-
ного захода на посадку. 

Clearance to ACFT on an IFR flight plan to execute 
visual approach shall be requested by the flight crew or 
initiated by the ATS unit (“Beloyarskiy-Krug” controller). In 
the latter case, coordination with the flight crew is required. 
It is PROHIBITED for the ATS unit to pressure the flight 
crew to execute visual approach. 

До начала выполнения визуального захода на по-
садку экипаж ВС обязан доложить об установлении 
визуального контакта с ВПП и/или ее ориентирами и 
получить разрешение органа ОВД на выполнение ви-
зуального захода на посадку. 

Prior to executing visual approach, flight crew must 
report establishing visual contact with RWY or its 
references and obtain clearance for visual approach from 
the ATS unit. 

Орган ОВД может применять векторение ВС для 
выполнения визуального захода на посадку до момен-
та получения доклада экипажа об установлении визу-
ального контакта с ВПП и/или ее ориентирами. После 
получения доклада экипажа векторение прекращается. 

ATS unit can initiate vectoring of ACFT for visual 
approach before flight crew reports establishing visual 
contact with RWY and/or its references, after that 
vectoring is terminated. 

После получения от органа ОВД разрешения на 
выполнение визуального захода на посадку экипаж ВС 
выдерживает траекторию и профиль снижения по сво-
ему усмотрению, с учетом предупреждений (запретов), 
опубликованных в документах АНИ, если органом ОВД 
не были заданы ограничения на выполнение визуаль-
ного захода на посадку. 

After obtaining clearance for visual approach from the 
ATS unit, flight crew shall maintain descent path and pro-
file at own discretion, taking into consideration warnings 
(prohibitions) published in aeronautical information docu-
ments, unless ATS unit has imposed restrictions on visual 
approach operations. 
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В целях оптимизации потока ВС орган ОВД может 
задавать экипажу ВС ограничения на выполнение ви-
зуального захода на посадку (выход на предпосадоч-
ную прямую на заданном удалении или заданной вы-
соте). 

ATS unit can assign restrictions associated with visual 
approach to the flight crew to optimize air traffic flow (es-
tablishing on final at assigned distance or height). 

Если выдержать заданные ограничения не пред-
ставляется возможным, экипаж ВС должен немедлен-
но сообщить об этом органу ОВД. 

If unable to maintain the assigned restrictions, flight 
crew must immediately inform ATS unit. 

В любом случае ответственность за выдержива-
ние безопасной траектории полета и безопасного 
профиля снижения полностью возлагается на экипаж 
ВС. 

In all cases, flight crew bears full responsibility for 
maintaining a safe flight path and descent profile. 

Орган ОВД должен обеспечивать эшелонирова-
ние между ВС, получившими разрешение на выполне-
ние визуального захода на посадку и другими прибы-
вающими и вылетающими ВС. 

ATS unit must provide separation between ACFT 
cleared for visual approach and other arriving and 
departing ACFT. 

При выполнении визуального захода на посадку 
экипаж ВС поддерживает постоянный визуальный кон-
такт с ВПП и/или ее ориентирами. При потере визу-
ального контакта с ВПП и/или ее ориентирами экипаж 
ВС выполняет процедуру ухода на второй круг по ППП 
и немедленного информирует об этом орган ОВД. 

Flight crew shall maintain constant visual contact with 
RWY and/or its references, when executing visual ap-
proach. If visual contact with RWY and/or its references is 
lost, flight crew shall execute missed approach under IFR 
and immediately inform ATS unit. 

7. Процедуры наблюдения ОВД 7. ATC Surveillance procedures 

Радиолокационный контроль и ОВД с использова-
нием первичного обзорного радиолокатора 

Radar control and ATS using primary surveillance radar 

Радиолокационный контроль и ОВД с использова-
нием первичного канала осуществляется постоянно с 
использованием ОРЛ-А. 

TAR is employed to provide continuous radar control 
and ATS using primary surveillance radar. 

Радиолокационный контроль и ОВД с использова-
нием вторичного обзорного радиолокатора 

Radar control and ATS using secondary surveillance 
radar 

Радиолокационный контроль и ОВД с использова-
нием вторичного обзорного радиолокатора осуществ-
ляется по ОРЛ-А.  

TAR is employed to provide radar control and ATS 
using secondary surveillance radar. 

Аэродромный радиолокатор ОРЛ-А обеспечивают 
приём сигнала самолётного ответчика в режимах 
«RBS» и «УВД». 

TAR provides receipt of signals (replies) from ACFT 
with Mode S and RBS transponders. 

Необходимость радиолокационного наведения 
определяется органом ОВД, исходя из анализа воз-
душной обстановки или осуществляется по запросу 
экипажа. 

The necessity to apply radar vectoring is determined 
by the ATS unit based on air situation analysis or vectoring 
is provided upon request of the flight crew. 

8. Потеря радиосвязи 8. Communication failure 

В случае потери (отказа) радиосвязи экипаж (пи-
лот) действует в соответствии с процедурами отказа 
(потери) радиосвязи, изложенными в Приложении 2 
ICAO и разделе ENR 1.6 АИП России, устанавливает 
код ответчика 7600. 

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

Во всех случаях экипаж ВС может: In all cases flight crew can: 

1. использовать мобильную связь:  1. use mobile communication: 

- руководитель полетов +7 (34670) 511-43; - Flight Control Officer +7 (34670) 511-43; 

- диспетчер ДПК +7 (34670) 511-43; - “Beloyarskiy-Krug” controller +7 (34670) 511-43; 

- диспетчер СДП +7 (34670) 511-57. - “Beloyarskiy-Start” controller +7 (34670) 511-57. 

2. прослушивать в режиме односторонней связи 
на частоте ДПРМ (785 кГц) информацию и указания 
диспетчера ДПК (руководителя полетов). 

2. maintain listening watch of LOM frequency (785 
kHz) for information and “Beloyarskiy-Krug” controller’s 
(Flight Control Officer’s) instructions. 

9. Процедуры в условиях ограниченной видимости 9. Low visibility procedures 

Порядок выполнения в условиях ограниченной 
видимости (LVP) 

Application of low visibility procedures 

Процедуры выполнения полетов в условиях огра-
ниченной видимости вводятся в действие руководите-
лем полетов аэродрома, с использованием фразы: 
«Действуют процедуры ограниченной видимости». 
Данная фраза передается по каналам связи органом 
ОВД аэродрома. 

Low visibility procedures are implemented by the 
Flight Control Officer using the phrase: “Low visibility pro-
cedures in progress” that is transmitted by the ATS unit 
through established communication channels. 
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Введение процедур ограниченной видимости 
(LVP) означает: 

Implementation of low visibility procedures means 
that: 

1. По запросу экипажа ВС для лидирования ВС 
предоставляется автомобиль сопровождения. 

1. Assistance of the “Follow-me” vehicle is provided 
upon request of the flight crew. 

2. Маршрут руления воздушного судна к линии 
предварительного старта ВПП 16/34 указывается дис-
петчером СДП в соответствии с установленной схемой 
руления ВС. 

2. Taxi route to RWY 16/34 runway-holding position is 
assigned by “Beloyarskiy-Start” controller in accordance 
with the established taxi pattern. 

3. Маршрут руления вылетающего ВС должен 
быть свободен от других ВС и транспортных средств 
(за исключением автомобиля сопровождения, предо-
ставленного по запросу экипажа ВС). 

3. Taxi route assigned to departing ACFT must be 
clear of other ACFT and vehicles (except for "Follow-me" 
vehicle, provided upon request of the flight crew). 

4. Без дополнительных указаний экипажу ВС и ав-
томобилю сопровождения не разрешается ожидать в 
месте, находящемся ближе к ВПП, чем граница места 
ожидания у ВПП (маркированная линия предваритель-
ного старта на РД). 

4. It is prohibited for ACFT and “Follow-me” vehicle to 
hold closer to the RWY than the runway-holding position 
limit (runway-holding position marking line on the TWY), 
without additional instructions. 

5. ЗАПРЕЩАЮТСЯ взлёты ВС не от начала ВПП. 5. It is PROHIBITED to take off not from the RWY 
beginning. 

6. ЗАПРЕЩАЮТСЯ взлёты без остановки на ис-
полнительном старте. 

6. It is PROHIBITED to take off without stop at the 
line-up position. 

7. Ответственность за выдерживание назначенного 
маршрута руления возлагается на экипаж ВС. 

7. The responsibility for complying with the assigned 
taxi route is imposed on the flight crew. 

ВПП и соответствующее оборудование, разрешённое 
для использования в соответствии с процедурами в 
условиях ограниченной видимости (LVP) 

RWY and relevant equipment approved for low  
visibility procedures 

Для выполнения вылетов в условиях ограничен-
ной видимости разрешается использовать ВПП 16/34. 

RWY 16/34 is authorized for low visibility departure 
procedures. 

Светосигнальное оборудование указано в AD 2.14, 
2.15 и AD 2.2 USHQ-31.1. 

LGT equipment details are published in tables AD 
2.14, AD 2.15 and on page AD 2.2 USHQ-31.1. 

Вылетающее ВС ожидает разрешение на занятие 
исполнительного старта ВПП 16/34 не ближе границы 
места ожидания у ВПП (маркированная линия предва-
рительного старта). 

Departing ACFT shall standby for clearance to line up 
on RWY 16/34 not closer than the runway-holding position 
limit (runway-holding position marking line). 

Боковые огни РД установлены в 3 м от края РД с 
продольным интервалом до 15 м на закруглениях. 

TWY edge lights are installed outside TWY edges at 
a distance of 3 m at longitudinal intervals of up to 15 m on 
a curve. 

Метеорологические условия, в которых применя-
ются процедуры в условиях ограниченной види-
мости (LVP) 

Weather conditions for LVP application 

Применяются процедуры выполнения вылетов в 
условиях ограниченной видимости при дальности ви-
димости на ВПП (RVR) менее 550 м. 

Low visibility departure procedures are implemented, 
when RVR is below 550 m. 

Отменяются процедуры выполнения вылетов в 
условиях ограниченной видимости при выпуске регу-
лярной метеосводки со значением дальности видимо-
сти на ВПП (RVR) 550 м и более, при наличии тенден-
ции к улучшению видимости на ВПП. 

Low visibility departure procedures are cancelled, 
when routine weather report shows RVR value at 550 m or 
above and a tendency for further RVR improvement. 

Описание наземных маркировочных знаков для ис-
пользования в соответствии с процедурами в усло-
виях ограниченной видимости (LVP). 

Description of ground marking/lighting systems used in 
connection with low visibility procedures 

При действии процедур в условиях ограниченной 
видимости (LVP) экипажи ВС используют наземные 
маркировочные знаки и светотехнические средства, 
указанные на схеме AD 2.2 USHQ-31.1 и в разделах 
AD 2.9, 2.14, 2.15. 

When LVP are in force, flight crews shall rely on 
ground marking signs and LGT specified on chart AD 2.2 
USHQ-31.1 and in tables AD 2.9, AD 2.14, AD 2.15. 

Маркировочные знаки имеют светоотражающее 
покрытие: 

Marking signs are retroreflective: 

- ВПП 16/34: обозначение РД, сход с ВПП, обо-
значение порога ВПП; 

- RWY 16/34: TWY designation, RWY exit, RWY THR 
designation; 

- РД 1, РД 2: места ожидания у ВПП «16-34» на 
РД 1 и «16-34» на РД 2, обозначение порога ВПП, 
направление руления. 

- TWY 1, TWY 2: “16-34” runway-holding position 
signs on TWY 1 and TWY 2; RWY THR designation, direc-
tion to follow. 

Маркировка искусственного покрытия указана в 
разделе AD 2.9. 

Paved surface marking details are AVBL in table  
AD 2.9. 
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10 .Процедуры полетов по ПВП в пределах диспет-
черской зоны Белоярский 

10. Procedures for VFR flights within Beloyarskiy CTR 

Полеты по ПВП в границах диспетчерской зоны 
Белоярский (CTR) выполняются в визуальных метео-
условиях с максимальной осмотрительностью всего 
экипажа ВС, в соответствии с действующими прави-
лами полетов в воздушном пространстве РФ, при 
наличии разрешения органа ОВД. Командир ВС обя-
зан соблюдать правила визуальных полётов и свое-
временно докладывать органу ОВД о необходимости 
перехода к выполнению полёта по ППП. 

VFR flights within Beloyarskiy CTR shall be carried 
out under VMC, in accordance with valid Federal Aviation 
Regulations of the Russian Federation, with flight crew 
exercising extreme caution, provided ATS unit clearance 
was obtained. Pilot-in-command must observe visual flight 
rules and timely report the necessity to change to an IFR 
flight to the ATS unit. 

При получении предупреждений об испытаниях, 
продувках газопровода, полеты над газопроводом вы-
полняются на истинной высоте не ниже 250 м. 

Flights over the gas pipeline shall be operated at true 
height not below 250 m, if warnings about tests of the 
pipeline after blowing (the pipeline) were received. 

Воздушные суда, выполняющие полёт по ПВП в 
CTR, эшелонируются относительно судов, выполняю-
щих полёт по ППП или визуальный заход на посадку. 

Separation of ACFT executing VFR flights and ACFT 
on an IFR flight plan or executing visual approach is 
provided in CTR. 

При полетах по ПВП в CTR ниже эшелона пере-
хода полеты ВС выполняются на высотах в метрах по 
давлению QFE в мм рт. ст. или гектопаскалях от уровня 
порога ВПП. 

VFR flights in CTR below the transition level shall be 
carried out at heights in metres based upon QFE pressure 
in mm Hg or hPa relative to RWY THR. 

При входе ВС в CTR, когда полёт выполняется 
ниже эшелона перехода, диспетчер ДПК даёт указание 
экипажу на установку на высотомерах давления QFE в 
мм рт. ст. или в гектопаскалях. 

"Beloyarskiy-Krug" controller gives instruction to flight 
crew to set altimeter to QFE pressure in mm Hg or hPa, 
when ACFT proceeding below the transition level enters 
CTR. 

При выходе ВС из CTR, когда полёт выполняется  
ниже эшелона перехода, диспетчер ДПК даёт указание 
экипажу на установку на высотомерах давления QNH 
района в мм рт. ст. или в гектопаскалях. 

"Beloyarskiy-Krug" controller gives instruction to flight 
crew to set altimeter to area QNH pressure in mm Hg or 
hPa, when ACFT proceeding below the transition level 
leaves CTR. 

УСХЯ АД 2.23. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ USHQ AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

Орнитологическая обстановка в районе аэродрома 
Белоярский 

Ornithological situation in the vicinity of Beloyarskiy AD 

  

Сезонная миграция/ 
Seasonal migration 

Суточная миграция/ 
Daily migration  

Сроки перелетов/ 

Migration 

periods 

Основное 

направление 

миграции/ 

Высота  

миграции 

(м)/ 

Основное 

направление 

миграции/ 

Высота 

миграции 

(м)/ 

Время 
миграции/ 

Main 

direction of 

migration 

Height  

    (M) 

Main 

direction of 

migration 

Height 

(M) 

Time of 

migra-
tion 

Весна/ 

Spring 

Осень/ 

Autumn 

С – Ю 

 

N - S 

 

≤200 

 

Ю - С 

 

S - N 

≤200 

День/ 

during 
the day 

 

 

Для отпугивания птиц используется биоакустиче-
ская установка «Пром-300». 

Bio-acoustic deterrent "Prom-300" is used for bird 
scaring. 

Радиолокационный контроль за перемещением 
птиц отсутствует. 

Radar control of bird migration is not AVBL. 

Информация об орнитологической обстановке пе-
редается диспетчерами СДП и ДПК по установленным 
каналам радиосвязи.  

Information about the ornithological situation in the vi-
cinity of the aerodrome is transmitted by "Beloyarskiy-
Start" and "Beloyarskiy-Krug" controllers via the estab-
lished communication channels. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


