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УСММ 
USMM 

 

 
AД 2.1 
 

AD 2.1 

 

 
ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

  
 

   
УСММ AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
USMM AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

652856с 0724154в 

652856N 0724154E 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from city 

10 км ЮВ г. Надым 

10 KM SE of Nadym 

3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

15 м/-6.6С 

15 M/-6.6С 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 

Geoid undulation at AD ELEV PSN 
-16 м 

-16 М 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 

21°В(2019)/ 3.0′B 

21°E(2019)/ 3.0′E 

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

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

АО «Надымское авиапредприятие», 

Россия, 629730, ЯНАО, г. Надым, городок Аэропорт. 

Joint-Stock Company “Nadym Aviation Enterprise”, 

Gorodok Aeroport, Nadym, Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug, 

629730, Russia. 
Тел. / Tel.:  8(3499) 54-52-63 

Факс / Fax: 8(3499) 54-52-60 

АФТН / AFTN: УСММКОЬЬ / USMMKOXX 

E-mail:    oao_nap@mail.ru 

7.  Вид разрешенных полетов (ППП/ПВП) 

Types of traffic permitted (IFR/VFR) 

ППП/ПВП 

IFR/VFR 

8.  Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

 
УСММ AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
USMM AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

AD Administration 

ПН-ПТ: 0300-1200;     СБ, ВС, праздники: не работает 

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

2.  Таможня и иммиграционная служба 

Customs and immigration 

нет 

NIL 

3.  Медицинская и санитарная служба 

Health and sanitation 
0130-1500 

4.  Бюро САИ по инструктажу 

AIS Briefing Office 
0200-1330 

5.  Бюро информации ОВД 

ATS Reporting Office (ARO) 

нет 

NIL 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 
0200-1330 

7.  ОВД 

ATS 
0300-1700 

8.  Заправка топливом 

Fuelling 
0300-1330 

9.  Обслуживание 

Handling 
0300-1330 

10.  Безопасность 

Security 
0300-1330 

11.  Противообледенение 

De-icing 
0300-1330 

12.  Примечания 

Remarks  

1. Регламент работы АД: 0300-1330 

    AD OPR HR: 0300-1330 

2. Tм = UTC + 5 часов 

     LT = UTC + 5 HR 
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УСММ AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
USMM AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES. 

1.  Погрузочно-разгрузочные средства 

Cargo-handling facilities 

Имеются 

AVBL 

2.  Типы топлива/масел 

Fuel/oil types 

ТС-1, РТ / МС-8П 

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

3.  Средства заправки топливом/ пропускная способность  

Fuelling facilities/capacity 

Имеются 

AVBL 

4.  Средства по удалению льда 

De-icing facilities 

Имеются 

AVBL 

5.  Места в ангаре для прибывающих ВС 

Hangar space for visiting aircraft 

нет 

NIL 

6.  Ремонтное оборудование для прибывающих ВС 

Repair facilities for visiting aircraft 

Согласно договорам 

According to contracts 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
УСММ AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 

USMM AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 

Имеются в городе 

AVBL in the city 

2.  Рестораны 

Restaurants 

Буфет 

Cafe 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Автобус, такси 

Bus, taxi 

4.  Медицинское обслуживание 

Medical facilities 

Медпункт в аэровокзале 

Medical post in the airport Terminal 

5.  Банк и почтовое отделение 

Bank and Post Office 

нет 

NIL 

6.  Туристическое бюро 

Tourist Office 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
УСММ AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБЫ. 
USMM AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 

кат. 6 

CAT 6 

2.  Аварийно-спасательное оборудование 

Rescue equipment 

Имеются: 
тягач, трактор К-700, автокран КС-717 (25 тонн), авто-трал, 
трактор САТ, грейдер ДЗ-98, автосамосвал МАЗ-МДК (по дого-
вору с организациями); пневмотканевые подъемники (по дого-
вору с авиакомпанией «S7»), водила для буксировки ВС (Ми-8, 
Як-40, Як-42, Ту-134, Ту-154, Ан-12, Ан-24, Ан-74, Ил-76, L-410, 
B737, A-319, A-320, A-321, CRJ-100/200, RRJ-95, E-170). 

AVBL: 
tow tractor, K-700 tractor, KS-717 crane truck (25 tons), autotrawl, 
CAT tractor, DZ-98 grader, MAZ-MDK tipper truck (subject to con-
tract with organizations); lifting bags (subject to contract with S7 
Airlines), tow bars (for Mi-8, Yak-40, Yak-42, Tu-134, Tu-154, An-12, 
An-24, An-74, Il-76, L-410, B737, A-319, A-320, A-321, CRJ-

100/200, RRJ-95, Embraer ERJ-170). 

3.  Возможности по удалению ВС, потерявших способность 
двигаться 

Capability for removal of disabled aircraft 

Имеются 

AVBL 

4.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 
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УСММ AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
USMM AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING. 

1. Виды оборудования для удаления осадков 

Types of clearing equipment 

Имеются 

AVBL 

2. Очередность удаления осадков 

Clearance priorities 

1. ВПП, КПТ, ЛП на ширину 10 м от границы ВПП, рабочие 
 РД, перрон, огни на ЛП. 

2. МС, остальные РД и обочины РД на ширину 10 м. 

3. Очистка ЛП на ширину 25 м от границы ВПП, обочин 
 перронов, МС, подъездных путей. 

1. RWY, stopway, runway strip to a width of 10 M from the 
 edge of RWY, active taxiways, apron, runway strip lights. 

2. Stands, other taxiways and TWY shoulders to a width of 10 M. 

3. Runway strip to a width of 25 M from the edge of RWY, 
 shoulders of aprons and stands, access roads. 

3. Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

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

1. Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 

Перрон / Apron 

1-16, 24-36 – сборный железобетон / Precast Reinforced  

      Concrete, PCN 40/R/A/X/T 

2. Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface and strength  

РД / TWY: 

МРД M / MAIN TWY M – 20 M, 

  сборный железобетон / Precast Reinforced  
  Concrete, PCN 40/R/A/X/T 

G1 – 20 M, сборный железобетон / Precast Reinforced  
  Concrete, PCN 40/R/A/X/T 

G2 – 16 M, сборный железобетон / Precast Reinforced  
  Concrete, PCN 40/R/A/X/T 

G3 – 22 M, сборный железобетон / Precast Reinforced  
  Concrete, PCN 44/R/A/X/T 

G4 – 14 M, сборный железобетон / Precast Reinforced  
  Concrete, PCN 22/R/A/X/T 

3. Местоположение и превышение мест проверки высотоме-
ров 

Altimeter сheckpoint location and elevation 

МС / Stands: 

 1-16, 24-36 – 15.0 M 

 ВП 1, ВП 2 / Helipads NR 1, NR 2 – 15.0 M 

4. Местоположение точек проверки VOR 

VOR checkpoints 

нет 

NIL 

5. Местоположение точек проверки ИНС 

INS checkpoints 

нет 

NIL 

6. Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

УСММ AД 2.9 СИСТЕМA УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 

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

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

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

Указательные знаки в местах входа на ВПП, обозначения 
РД, МС. 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, цифрового значения 
МПУ, мест ожидания при рулении; осевая линия РД на всех 
РД. 

Marking of RWY threshold, TDZ, centre line, fixed distances, 

landing magnetic track value, taxi-holding positions; taxiway 

centre line on all taxiways. 

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

нет 

NIL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 
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УСММ AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
USMM AD 2.10 AERODROME OBSTACLES. 

Смотри раздел GEN 3.1.6, «Электронные данные о местности и препятствиях», AIP России 

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

   
   

УСММ AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 
USMM AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 

1. Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

АМСГ I разряда Надым 

Nadym Aeronautical Meteorological Station (Civil) - 1 

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

Hours of service, MET Office outside hours 

к/с 

 

H24 

3. Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия 

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

АМСГ I разряда Надым, 9 часов 

Nadym Aeronautical Meteorological Station (Civil) – 1, 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 

Индивидуальная консультация 

Personal consultation 

6. Предоставляемая полетная документация и используемые 
языки 

Flight documentation, language(s) used 

Карты и тексты прогнозов по аэродромам  рус 
 

AD forecast charts and texts         RUS 

7. Карты и другая информация, предоставляемая для инструк-
тажа или консультации 

Charts and other information available for briefing or consultation 

S, U85-U20, P85-P20, SWH, SWM, SWL, T, GAMET, AIRMET, 
METAR, SPECI, TAF, TAF AMD, SIGMET, AIREP Special 

8. Дополнительное оборудование, используемое для предо-
ставления информации 

Supplementary equipment available for providing information 

ВИУ АМИС РФ, UniMAS  

Remote indicator unit of the Aerodrome Weather Observing 
System (AMIS-RF), UniMAS 

9. Органы ОВД, обеспечиваемые информацией 

ATS units provided with information 

СДП, ДПК 

Start, Radar 

10. Дополнительная информация (ограничения обслуживания и 
т.д.) 

Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 

 

NIL 

   
   

УСММ AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
USMM AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS. 

Обозначения 

ВПП 

Номер 

ИПУ ВПП 

МПУ ВПП 

Размеры 
ВПП 

(м) 

Несущая способ-
ность (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 precision     

APP RWY 

1 2 3 4 5 6 

14 

157°14'00" 

136 
2655x46 

PCN 40/R/A/X/T 

Reinforced Concrete 

652935.67N 

0724114.33E 

-- 

-- 

THR 14.8 M 

TDZ 15.0 M 

32 
337°15'13" 

316 
2655x46 

PCN 40/R/A/X/T 

Reinforced Concrete 

652816.61N 

0724234.14E 

-- 

-- 

THR 14.9 M 

TDZ 15.0 M 

 

Уклон ВПП и конце-
вой 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 dimen-

sions (M) 
CWY dimen-

sions (M) 
Strip dimensions 

(M) 
OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 

нет/NIL нет/NIL 150x150 2955x300 нет/NIL 
Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

нет/NIL нет/NIL 150x150 2955x300 нет/NIL 
Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 
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УСММ AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
USMM AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение ВПП 

RWY designator 

РДР (м) 

TORA (M) 

РДВ (м) 

TODA (M) 

РДПВ (м) 

ASDA (M) 

РПД (м) 

LDA (M) 

Примечания 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 

14 2655 2805 2655 2655 нет/NIL 

32 2655 2805 2655 2655 нет/NIL 

   
   

УСММ AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
USMM 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, интер-
валы установ-
ки, цвет и сила 

света огней 
осевой линии 

ВПП 

Протяжен-
ность, интер-

валы уста-
новки, цвет и 
сила света 
посадочных 
огней ВПП 

Цвет 
ограничи-
тельных 

огней ВПП 
и фланго-
вых гори-

зонтов 

Протяжен-
ность и 

цвет огней 
концевой 
полосы 

торможения 

Приме-
чания 

RWY 
designator 

APCH LGT 
type, LEN, 

INTST 

THR LGT 
colour 
WBAR 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

TDZ LGT 
LEN 

RWY centre 
line LGT 

length, spac-
ing, 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 

14 
CAT I 
900 M 

LIH 

зелёные 
green 

PAPI  

left/2°40′ 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

2655 M, 60 M, 

2055 white, 

last 600 M 
yellow 

LIH 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

32 
CAT I 
900 M 

LIH 

зелёные 
green 

PAPI 

left/2°40′ 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

2655 M, 60 M, 

2055 white, 

last 600 M 
yellow 

LIH 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

   
УСММ AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
USMM 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 

На каждой РД с правой стороны в 10-15 м от BПП 
Анемометр отсутствует 

On each TWY on the right side at 10-15 M from RWY 

Anemometer is not AVBL 

3.  Рулежные огни и огни осевой линии РД 

TWY edge and centre line lighting 

Боковые: на всех РД. Осевых нет. 

Edge: all TWY. Сentre line: NIL. 

4.  Резервный источник электропитания/время переключе-
ния 

Secondary power supply/switch-over time 

Имеется на все огни АД / 15 сек. 
 

Secondary power supply to all lighting at AD / 15 SEC 

5.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 
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УСММ AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
USMM AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 

1.  Координаты TLOF и порога FATO 

Волна геоида 

Coordinates TLOF or THR of FATO 
Geoid undulation 

Участок МРД M 

MAIN TWY M segment 

2.  Превышение TLOF/FATO м 

TLOF and/or /FATO elevation M 
15.0 M 

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

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking 

20x20 м, сборный железобетон, PCN 40/R/A/X/T 

Дневная маркировка, ночная (4 посадочных огня белого цвета, 
4 ограничительных огня красного цвета) 

20x20 M, Precast Reinforced Concrete, PCN 40/R/A/X/T 

Day marking, night marking (4 white edge lights, 4 red end lights) 

4. o
n 

Истинный и магнитный пеленги FATO 

True and MAG BRG of FATO 
157/136 

337/316 

5.  Объявленные располагаемые дистанции 

Declared distance available 

нет 

NIL 

6.  Огни приближения и огни зоны FATO 

APCH and FATO lighting 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

УСММ AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
USMM AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 

Надым диспетчерская зона: 

655547с 0724614в - 654908с 0733531в - 651520с 0734726в - 
645817с 0724759в - 650546с 0720912в, далее по дуге по часовой 
стрелке радиусом 50 км с центром 652856с 0724154в 
до 655547с 0724614в 

Nadym CTR: 

655547N 0724614E - 654908N 0733531E - 651520N 0734726E - 
645817N 0724759E - 650546N 0720912E, then clockwise by arc of 
a circle radius of 50 КМ centred at 652856N 0724154E 
to 655547N 0724614E 

2.  Вертикальные границы 

Vertical limits 

Надым диспетчерская зона: от земли до FL060 

Nadym 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) 

Надым-Круг, Надым-Старт рус 

Nadym-Radar, Nadym-Start  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 

   
   
УСММ AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
USMM AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES. 

Обозначение 

службы 
Позывной Канал Часы работы Примечания 

Service designation Call sign Channel Hours of operation Remarks 

1 2 3 4 5 

Для всех служб 

For all ATS units 

 
121.500 0300-1700 

Аварийная частота 
Emergency FREQ 

ДПК 

Radar 

Надым-Круг 

Nadym-Radar 
135.400 

П/Р 

HS 
 

СДП 

Start 

Надым-Старт 

Nadym-Start 
120.600 

П/Р 

HS 
 

АТИС 

ATIS 

Надым-АТИС 

Nadym-ATIS 
125.900 

П/Р 

HS 
 

 
Надым-Транзит 

Nadym-Transit 
131.800 

П/Р 

HS 

Коммерческий канал 
Commercial channel  

 
Надым-Земля 
Nadym-Zemlya 

118.900 
П/Р 

HS 

Связь с наземным техническим 
персоналом при буксировке и запуске 
Communication with ground technical 
personnel during towing and start-up 

 



AIP КНИГА 2 AD 2.2 USMM-7 
RUSSIA  14 JUL 22 

 

Federal Air Transport Agency AIRAC AMDT 07/22 
 

   

УСММ AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
USMM AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS. 

Тип средства, 
магнитное  
склонение,  

тип обеспечивае-
мых операций 

Обозна-
чения 

Частота 
Часы 

 работы 

Координаты 
места уста-

новки переда-
ющей 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 
Frequen-

cy 

Hours of  

operation 

Position of  
transmitting 

antenna coordi-
nates 

Elevation of 
DME trans-

mitting 
antenna 

Service volume 
radius from the 
GBAS reference  

point (KM) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КРМ 14 

ILS кат. II  

(21В/--) 

LOC 14 

ILS CAT II  

(21E/--) 

ИНО 

INO 
110.5 

П/P 

HS 

652801.3N 

0724250.6E 

  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 14 

GP 14 
 329.6 

П/P 

HS 

652926.2N 

0724134.9E 

  240′, RDH 15.5 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДМЕ 14 

DME 14 

ИНО 

INO 
CH 42X 

П/P 

HS 

652926.2N 
0724134.9E 

  

Zero indication at THR 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 14 
LOM 14 

НО 

NO 
485 

к/с 

H24 

653128.4N 

0723920.2E 

  316MAG/3.8 KM RWY 14 
Система координат ПЗ-90.11 
PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 14 
LMM 14 

Н 

N 
983 

ПП 

HO 

653001.0N 

0724048.7E 

  316MAG/0.9 KM RWY 14 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

КРМ 32 

ILS кат. II  

(21В/--) 

LOC 32 

ILS CAT II  

(21E/--) 

ИПЗ 

IPZ 
110.3 

ПП 

HO 

652959.6N 

0724051.9E 

  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 32 

GP 32 
 335.0 

ПП 

HO 

652828.6N 

0724234.6E 

  240′, RDH 15.8 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДМЕ 32 

DME 32 

ИПЗ 

IPZ 
CH 40X 

П/P 

HS 

652828.6N 
0724234.6E 

  

Zero indication at THR 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 32 

LOM 32 

ПЗ 

PZ 
485 

к/с 

H24 

652621.4N 

0724430.1E 

  136MAG/3.9 KM RWY 32 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 32 

LMM 32 

П 

P 
983 

ПП 

HO 

652749.3N 

0724302.5E 

  136MAG/0.9 KM RWY 32 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 14 
GLS кат. I 
GBAS (H) 14 
GLS CAT I 

G14A CH 20665 
к/с 

Н24 

652846.0N 

0724134.7E 

 

37 

2°40', TCH 15.0 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 32 
GLS кат. I 
GBAS (H) 32 
GLS CAT I 

G32A CH 21076 
к/с 

Н24 

 

37 

2°40', TCH 15.0 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС/GBAS (H) 
SID/STAR RNAV 
(GNSS) 
RNAV (GNSS) 

УСММ 

USMM 

114.350 

CH 22309 

к/с 

Н24 

 

350 
Система координат ПЗ-90.11 

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

USMM AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

Отступлений от требований и правил полётов, 
действующих на территории России, нет. 

There are no deviations from flight rules and re-
quirements in force on the territory of Russia. 

  

При отсутствии мест стоянок на перроне установ-
ку ВС на перроне производить по маршруту руления 
ВС под руководством ответственного лица ИАС. 

In case there are no vacant stands on the apron, 
ACFT shall be parked along ACFT taxi route on the apron 
under the supervision of the authorized specialist of the 
aerodrome engineering service. 

Для обеспечения возможностей регулирования 
очерёдности захода на посадку ВС используются зоны 
ожидания. Зоны ожидания при выполнении полётов по 
ППП расположены над ДПРМ 14/32. Полёты в зонах 
ожидания по ППП выполняются на эшелоне FL040 
(FL050) и выше в соответствии с правилами эшелони-
рования. 

Holding areas are used to control approach se-
quence. Holding areas for IFR flights are located over 
LOM 14/32. Flights in the holding area shall be carried out 
at FL040 (FL050) or above in accordance with separation 
minima. 

Взлёт и посадка ВС при попутном ветре с учё-
том коэффициента сцепления разрешается в случаях, 
когда это направление является оптимальным по при-
ёму (выпуску) ВС, при этом попутная составляющая 
скорости ветра должна соответствовать нормам, уста-
новленным РЛЭ каждого типа ВС, но не более 5 м/сек. 

Tailwind take-off and downwind landing in view of 
friction coefficient are permitted, when this direction is 
preferable for execution of ACFT landing (take-off), pro-
vided tailwind component conforms to the norms estab-
lished in the Aeroplane Flight Manual for each ACFT type, 
but does not exceed 5 m/sec. 

Вне регламента работы диспетчерского пункта 
СДП (когда не производится управление воздушным 
движением на площади маневрирования аэродрома), в 
случае продления регламента работы аэродрома, 
взлёт и посадка вертолетов производится вне зоны 
влияния воздушной подушки на МРД М, в отмаркиро-
ваном месте. Руление ВС без управления воздушным 
движением на площади маневрирования аэродрома не 
производится. Доставка ВС на (с) отмаркированое ме-
сто МРД М, на (с) стоянки производится буксировкой. 

Outside Start controller’s OPR HR (when traffic con-
trol on the AD manoeuvring area is not provided), in the 
event of extended AD OPR HR, take-off and landing of 
helicopters shall be executed out of ground effect 
from/onto the marked area on MAIN TWY M. Taxiing of 
ACFT on the AD manoeuvring area is prohibited, when 
traffic control on the manoeuvring area is not provided. 
ACFT shall be towed from stands to the marked area on 
MAIN TWY M and from the marked area on MAIN TWY M 
to stands . 

Для вынужденной посадки ВС всех типов может 
использоваться восточная спланированная часть лёт-
ной полосы. 

Graded portion of the runway strip can be used for 
emergency landing of ACFT of all types. 

Посадка ВС с подбором и взлет с подобранной 
площадки в радиусе 10 км от КТА аэродрома 
ЗАПРЕЩЕНЫ, кроме случаев проведения аварийно-
спасательных работ и срочных санитарных заданий. 

Landing of ACFT onto the landing sites selected from 
air and take-off from these landing sites within the area 
covered by a 10-km radius from ARP is PROHIBITED, ex-
cept for emergency and rescue flights and flights execut-
ing urgent medical tasks. 

При возникновении аварийной ситуации на борту 
ВС после взлёта (или при уходе на второй круг) и не-
возможности захода на посадку по установленному 
маршруту, экипажем ВС выполняется стандартный 
разворот и производится посадка на ВПП с противопо-
ложным курсом. 

In the event of an emergency situation on board after 
take-off (or in the event of a missed approach) and if una-
ble to execute approach in accordance with the estab-
lished procedure, flight crew shall execute a procedure 
turn and land on the RWY on back course. 

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

Ответственность за соблюдение правил, маршру-
тов и безопасность руления несет командир ВС. 

Pilot-in-command is responsible for observing taxi 
routes and procedures, and ensuring safety of taxiing. 

Указание главного оператора аэропорта является 
приоритетным в случае необходимости отклонения от 
схем расстановки и организации движения ВС. 

The instruction of the AD administration has priority 
in case of necessity to deviate from ACFT parking and 
traffic patterns. 

2.1 Прибытие 2.1 Arrival 

Заруливание на МС выполняется по сигналам от-
ветственного лица ИАС, которое при соблюдении пра-
вил руления экипажем ВС несёт ответственность за 
безо-пасное заруливание ВС на стоянки. 

Taxiing into stands shall be carried out by the signals 
of the aerodrome engineering service specialist responsi-
ble for ACFT safety during parking onto stands, provided 
taxiing rules are observed by the flight crew. 

Руление и буксировка ВС производится по осе-
вым линиям движения ВС на лётном поле по указанию 
диспетчера СДП. Скорость руления выбирается ко-
мандиром ВС в зависимости от состояния РД, МРД, 
ВПП, наличия препятствий и условий видимости. 

Taxiing and towing of ACFT shall be carried out 
along taxi guide lines on the airfield by the instructions of 
Start controller. Taxiing speed shall be determined by the 
pilot-in-command depending on condition of TWY, MAIN 
TWY, RWY, presence of obstacles and visibility condi-
tions. 

Заруливание ВС на МС производятся по установ-
ленным маршрутам руления. 

Taxiing of ACFT into stands shall be carried out 
along the established taxi routes. 
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2.2 Отправление 2.2 Departure 

Выруливание с МС выполняется по сигналам от-
ветственного лица ИАС, которое при соблюдении пра-
вил руления экипажем ВС несёт ответственность за 
безопасное выруливание ВС со стоянки. 

Taxiing out of stand shall be carried out by the sig-
nals of the aerodrome engineering service specialist re-
sponsible for ACFT safety during taxiing from stand, pro-
vided taxiing rules are observed by the flight crew. 

Руление ВС производится по осевым линиям 
движения ВС на лётном поле по указанию диспетчера 
СДП. 

Taxiing of ACFT shall be carried out along taxi guide 
lines on the airfield by the instructions of Start controller. 

Скорость руления выбирается командиром ВС в 
зависимости от состояния РД, МРД, ВПП, наличия 
препятствий и условий видимости. 

Taxiing speed shall be determined by the pilot-in-
command depending on condition of TWY, MAIN TWY, 
RWY, presence of obstacles and visibility conditions. 

Выруливание ВС с МС производятся по установ-
ленным маршрутам руления. 

Taxiing of ACFT out of stands shall be carried out 
along the established taxi routes. 

3. Зона стоянки для вертолетов 3. Parking area for helicopters 

Ми-8 и другие вертолеты с диаметром несущего 
винта не более 21.3 м - МС 1-14, МС 24-36, ВП 1, ВП 2. 

Stands 1-14, 24-36, Helipad 1 and Helipad 2 are 
AVBL for parking of Mi-8 and other HEL with diameter of 
the main rotor 21.3 m or less. 

Ми-8 и другие вертолеты с диаметром несущего 
винта не более 23 м - МС 1, МС 31, МС 36. 

Stands 1, 31, 36 are AVBL for parking of Mi-8 and 
other HEL with diameter of the main rotor 23 m or less. 

Вертолеты всех типов - МС 32-36, ВП 1. Stands 32-36, Helipad 1 are AVBL for parking of all 
types of HEL. 

ВП 1 используется вертолетами с диаметром не-
сущего винта более 21.3 м только для стоянки. Взлет 
(посадка) ЗАПРЕЩЕНЫ. 

Helicopters with diameter of the main rotor above 
21.3 m are permitted to use Helipad 1 for parking only. 
Take-off (landing) are PROHIBITED. 

4. Перрон 4. Apron 

Перрон расположен западнее ВПП. Apron is located west of the RWY. 

Маркировка и прожекторное освещение перрона 
имеются. 

Marking and floodlighting are AVBL on the apron. 

МС 5, МС 6 используются при проверках режимов 
работы двигателей, тяговых характеристик, проверок 
работы лопастей несущего винта перед (после) перио-
дическим ТО и после устранения неисправностей вер-
толетов Ми-8 и его модификаций. 

Stands 5, 6 are used for engines power, trust, main 
rotor blades performance tests before (after) regular 
maintenance and after repair of Mi-8 HEL and its modifica-
tions. 

Допускается использование МС 30 самолётами и 
вертолётами только при отсутствии ВС на МС 31. 

Stand 30 is AVBL for parking of aeroplanes and HEL, 
only when stand 31 is vacant. 

МС 36 - карантинная стоянка, также предназначе-
на для обработки противообледенительной жидко-
стью. 

Stand 36 is an isolated parking position that can also 
be used for de-icing treatment of ACFT. 

Руление и буксировка ВС производится по осе-
вым линиям движения ВС на лётном поле. 

Taxiing and towing of ACFT shall be carried out 
along taxi guide lines on the airfield. 

Заруливание и выруливание ВС на МС произво-
дятся по установленным маршрутам руления. Лидиро-
вание ВС при рулении автомашиной сопровождения 
не производится. 

Taxiing of ACFT into/out of stands shall be carried 
out along the established taxi routes. Assistance of “Fol-
low-me” vehicle is not provided. 

Во всех случаях скорость руления не должна пре-
вышать скорости, установленной РЛЭ ВС. 

In all cases taxiing speed must not exceed the speed 
established in the Aeroplane Flight Manual. 

Ответственность за соблюдением правил и безо-
пасности руления несёт КВС. 

Pilot-in-command is responsible for the observance 
of taxiing rules and safety of taxiing. 

Ответственность за безопасность буксировки 
несёт лицо, руководящее буксировкой. 

The responsibility for safety of towing is imposed on 
the person in charge of towing. 

Участок МРД М от сопряжения МС 36 до РД G1 
пригоден для руления ВС, допущенных к эксплуатации 
на аэродроме. 

Segment of MAIN TWY M from junction with stand 36 
to TWY G1 is AVBL for taxiing of ACFT authorized to op-
erate at the AD. 

РД G1 – для руления ВС, допущенных к эксплуа-
тации на АД. 

TWY G1 is AVBL for taxiing of ACFT authorized to 
operate at the AD. 

РД G2 пригодна для руления только вертолётов 
всех типов. 

TWY G2 is AVBL for taxiing of HEL of all types only. 

РД G3 – для руления ВС, допущенных к эксплуа-
тации на АД. 

TWY G3 is AVBL for taxiing of ACFT authorized to 
operate at the AD. 

РД G4 пригодна для руления самолётов 
Вееchcraft King Air B300 и его модификации, Learjet 
LJ60 и его модификации; L-410; Cessna C208В и его 
модификации; Cessna C680 и его модификации; Pilatus 
PC-12 и его модификации, Hawker HS-125-800 и его 
модификации; Як-40, Ми-8 и другие вертолёты (диа-
метром НВ) не более 23 м и длиной до 28 м. 

TWY G4 is AVBL for taxiing of Beechcraft King Air 
B300 and its modifications, Learjet LJ60 and its modifica-
tions, L-410, Cessna C208B and its modifications, Cessna 
C680 and its modifications, Pilatus PC-12 and its modifi-
cations, Hawker HS-125-800 and its modifications, Yak-
40, Mi-8 and other HEL with diameter of the main rotor not 
more than 23 m and length up to 28 m. 
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На ВПП разрешается разворот всем ВС, допу-
щенным к эксплуатации на аэродроме. 

All ACFT authorized to operate at the AD are permit-
ted to turn on the RWY. 

Руление CRJ-100/200 и его модификаций вдоль 
МС 3-9 с северо-восточной стороны перрона 
ЗАПРЕЩЕНО. 

Taxiing of CRJ-100/200 ACFT and its modifications 
along stands 3-9 located on the north-eastern side of the 
apron is PROHIBITED. 

При занятом МС 36 руление ВС на участке МРД М 
от РД G1 до РД G2 ЗАПРЕЩЕНО. 

When stand 36 is occupied, taxiing of ACFT on seg-
ment of MAIN TWY M from TWY G1 to TWY G2 is 
PROHIBITED. 

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

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

Учебные и тренировочные полеты, технические 
испытательные полеты выполняются по согласованию 
с главным оператором аэропорта, в соответствии с 
нормативными документами и РЛЭ ВС. 

Training and practice, test and evaluation flights are 
conducted by arrangement with the AD operator in ac-
cordance with the imposed regulations and the require-
ments of the Aeroplane Flight Manual. 

В районе аэродрома установлены 3 зоны для от-
работки техники пилотирования по ПВП на высотах 
ниже нижнего эшелона согласно заданию на трениров-
ку: 

The following 3 areas are established in the terminal 
area for practicing instrument flights at flight levels below 
the lower safe flight level: 

- зона №1 расположена над восточной окраиной 
озера Хасырей (Ам=14°, Д=18 км, R=3 км), круг полётов 
левый; 

- area NR 1 is located over the east edge of lake 
Khasyrey (AZM MAG=14°, D=18 km, R=3 km), left traffic 
circuit; 

- зона №2 расположена над поймой реки Танлово 
(Ам=107°, Д=40 км, R=10 км), круг полётов левый; 

- area NR 2 is located over the floodplain of the river 
Tanlovo (AZM MAG=107°, D=40 km, R=10 km), left traffic 
circuit; 

- зона №3 расположена над поймой реки Надым 
(Ам=118°, Д=12 км, R=3 км), круг полётов левый. 

- area NR 3 is located over the floodplain of the river 
Nadym (AZM MAG=118°, D=12 km, R=3 km), left traffic 
circuit. 

6. Ограничение полетов вертолетов 6. Helicopter – traffic limitation 

Запуск двигателей вертолётов разрешается про-
изводить на всех стоянках и вертолётных площадках. 
Тяговые характеристики разрешается проверять на 
МРД М в отмаркированном участке. Руление, букси-
ровка производится по осевым линиям движения ВС и 
разметкам МС лётного поля. 

It is permitted to start helicopter engines on all 
stands and Helipads. Thrust performance tests are per-
mitted on the marked area on MAIN TWY M. Taxiing and 
towing shall be carried out along ACFT taxi guide lines 
and stands marking on the airfield. 

С использованием воздушной подушки по верто-
лётному или с разбегом-пробегом вертолётам всех ти-
пов разрешается производить взлёт и посадку днём и 
ночью только с ВПП. 

It is permitted for helicopters of all types to execute 
vertical take-off in ground effect or running take-off and 
landing in the day-time and at night from/on the runway 
only. 

Вертолётам с диаметром несущего винта не бо-
лее 21.3 м вне зоны влияния воздушной подушки в за-
висимости от воздушной обстановки, направления и 
скорости ветра разрешается производить взлёт и по-
садку днём и ночью по ПВП с отмаркированного участ-
ка на МРД М и ВП 1. 

It is permitted for helicopters with diameter of the 
main rotor 21.3 m or below to execute take-off and land-
ing under VFR out of ground effect from the marked area 
on MAIN TWY M and Helipad 1, depending on air situa-
tion, wind speed and direction in the day-time and at 
night. 

При выполнении работ на лётной полосе разре-
шается производить взлёты и посадки по ПВП верто-
лётам всех типов, по-вертолётному и самолётному на 
участки ВПП, определённые РП с информацией дис-
петчера СДП командиру вертолёта о рабочем участке 
ВПП. 

When works are conducted on the runway strip, it is 
permitted for helicopters of all types to execute vertical 
and running take-off and landing under VFR from/ on 
runway segments assigned by the Flight Control Officer, 
provided Start controller informs pilot-in-command about 
active RWY segment. 

Вертолётам всех типов разрешается производить 
подцепку, отцепку груза на внешней подвеске с верто-
лётной площадки № 2. 

It is permitted for helicopters of all types to use Heli-
pad 2 for attachment /detachment of load on sling. 

Взлёт и заход на посадку вертолётам с (на) вер-
толётные площадки №1, №2 в зоне, ограниченной Ам 
124° - 139°, ЗАПРЕЩЕН. При этом взлёты и посадки на 
вертолётные площадки разрешается выполнять по 
траекториям, исключающим пролёт над воздушными 
судами. 

Take-off and landing of HEL from/onto Helipads 1, 2 
within sector AZM 124°-129° are PROHIBITED. At the 
same time, it is permitted to execute take-off/ landing of 
HEL from/on Helipads along flight paths that exclude the 
possibility of overflying ACFT. 

При заходе вертолетов с посадкой на ВПП или 
маркированный участок, расположенный на МРД М, 
на курсах, отличных от рабочего направления ВПП, а 
также на вертолетные площадки, рубеж передачи ОВД 
между СДП и ДПК Надым - момент разворота (доворо-
та) вертолета (по докладу экипажа ВС) на курс посадки 
(по согласованию), на удалении от КТА не более 5 км. 

When HEL execute approach to RWY or to the 
marked area on MAIN TWY M on headings other than 
acting RWY heading, and to Helipads, transfer of control 
limit between “Nadym-Start” controller and “Nadym-
Radar” controller is the point of helicopter turn (based on 
report of the flight crew) onto the approach track (after co-
ordination) at a distance of not more than 5 km from ARP. 
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УСММ AД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ 
     СНИЖЕНИЯ ШУМА 

USMM AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

1. Общие положения 1. General provisions 

В целях уменьшения шума на аэродроме Надым 
следует выполнять процедуры в соответствии с требо-
ваниями РЛЭ ВС. 

In order to reduce noise impact at Nadym aerodrome, 
noise abatement procedures shall be carried out in accor-
dance with the requirements of the Aeroplane Flight Manual. 

УСММ AД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ И ДВИЖЕНИЯ 
     НА ЗЕМЛЕ 

USMM AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

1. Процедуры в условиях ограниченной видимости 
(LVP) 

1. Low visibility procedures 

1.1 Порядок выполнения процедур в условиях 
ограниченной видимости (LVP) 

1.1 Application of low visibility procedures 

Процедуры выполнения полётов в условиях огра-
ниченной видимости вводятся в действие фразой 
«Действуют процедуры ограниченной видимости», 
включаемой в информацию АТИС или переданной по 
каналам связи органом ОВД, что означает: 

Low visibility procedures are implemented by the 
phrase “Low visibility procedures in progress” which is in-
cluded in ATIS broadcast or transmitted by the ATS unit 
via communication channels and means that: 

1. Доставка экипажей ВС и иного персонала к ВС, 
находящемуся на площади маневрирования, и обратно 
производится только автотранспортом. 

1. Flight crews and other personnel shall be trans-
ferred to/from the ACFT on the manoeuvring area using 
automotive transport only. 

2. Маршрут руления ВС к линии предварительного 
старта ВПП 14/32 указывается диспетчером СДП в со-
ответствии с установленной схемой руления ВС. 

2. Taxi route to RWY 14/32 runway-holding position 
is assigned by Start controller in accordance with the es-
tablished taxi pattern. 

3. Без дополнительных указаний экипажу ВС не 
разрешается ожидать в месте, находящемся ближе к 
ВПП, чем граница места ожидания у ВПП (линия пред-
варительного старта, являющаяся границей критиче-
ской зоны ILS). 

3. Flight crew is not allowed to hold at the position 
located closer to RWY than the runway-holding position 
limit, which is the ILS critical area limit, unless otherwise 
instructed. 

4. Без дополнительных указаний экипажу ВС, 
находящемуся на МРД М, не разрешается ожидать в 
месте, находящемся ближе к РД G1, РД G2, РД G3, РД 
G4 чем граница места ожидания, обозначенная марки-
ровкой места пересечения РД. 

4. Flight crew of ACFT on MAIN TWY M is not al-
lowed to hold at the position located closer to TWY G1, 
G2, G3, G4 than holding position limit designated by TWY 
intersection marking, unless otherwise instructed. 

5. ЗАПРЕЩАЮТСЯ взлёты не от начала ВПП. 5. Take-offs not from the runway beginning are 
PROHIBITED. 

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

6. Take-offs without stop at the line-up position are 
PROHIBITED. 

7. Не разрешается движение ВС при нахождении 
на пути его движения (на одной РД или ВПП) других 
ВС или любого транспортного средства. 

7. ACFT movement is PROHIBITED, if there are oth-
er ACFT or any transport vehicle present along the route 
of ACFT movement (one of the TWY or RWY). 

8. Ответственность за выдерживание назначенного 
маршрута руления согласно наземным маркировочным 
знакам, маркировки/светотехническим средствам на 
площади маневрирования возлагается на экипаж ВС. 

8. Flight crew is responsible for maintaining the as-
signed taxi route, following ground marking signs, mark-
ing/lighting on the manoeuvring area. 

1.2 ВПП и соответствующее оборудование, разре-
шённое для использования в соответствии с проце-
дурами в условиях ограниченной видимости (LVP) 

1.2 RWY and relevant equipment approved for low vis-
ibility operations 

Для выполнения вылетов в условиях ограниченной 
видимости используется ВПП, а также ССО ВПП и всех 
РД. 

RWY is AVBL for flight operations in low visibility 
conditions. RWY and TWY LGT equipment is used to 
support flight operations in low visibility conditions. 

Технические средства обзора площади маневриро- 
вания для использования в период действия процедур в 
условиях ограниченной видимости (LVP) отсутствуют. 

Technical systems for monitoring the manoeuvring 
area, when low visibility procedures are in force, are not 
AVBL. 

1.3 Метеорологические условия, в которых приме-
няются процедуры в условиях ограниченной види-
мости (LVP) 

1.3 Weather conditions for LVP application 

Применяются процедуры в условиях ограничен-
ной видимости при дальности видимости на ВПП 
(RVR) менее 550 м. 

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

Отменяются процедуры в условиях ограниченной 
видимости при выпуске регулярной метеосводки (2 вы-
пуска подряд) со значением дальности видимости на 
ВПП (RVR) 550 м и более, при наличии тенденции к 
улучшению видимости на ВПП. 

Low visibility procedures are cancelled, when two 
consecutive weather reports show RVR value at 550 m or 
above and a tendency for RVR improvement. 
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1.4 Описание наземных маркировочных знаков/ 
светотехнических средств для использования в 
соответствии с процедурами в условиях ограни-
ченной видимости (LVP) 

1.4 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. 

When low visibility procedures are in force flight 
crews shall follow ground marking signs and LGT. 

Маркировочные знаки (управляемые аэродром-
ные знаки имеют внутренний подсвет): 

Marking signs (aerodrome controlled marking signs 
are internally illuminated): 

- ВПП 14/32 - обозначение РД, сход с ВПП, обо-
значение порога ВПП; 

- RWY 14/32: TWY designation, RWY exit signs, 
RWY THR marking; 

- МРД М, РД G1, РД G2, РД G3, РД G4: места 
ожидания у ВПП «14-32-G1» на РД G1, «14-32-G2» на 
РД G2, «14-32-G3» на РД G3, «14-32-G4» на РД G4, 
места пересечения с РД, обозначение порога ВПП, 
направление руления. 

- MAIN TWY M, TWY G1, G2, G3, G4: runway-
holding positions “14-32-G1” on TWY G1, “14-32-G2” on 
TWY G2, “14-32-G3” on TWY G3, “14-32-G4” on TWY 
G4, intersections with TWY, RWY THR, direction indica-
tors. 

Светотехнические средства LGT 

Светотехнические средства, которыми оборудо-
ван аэродром, указаны в таблицах АД 2.14, АД 2.15. 

Lighting aids AVBL at the aerodrome are specified in 
tables AD 2.14 and AD 2.15. 

  

На перроне установлено шесть высокомачтовых 
опор прожекторного освещения, выполнена маркиров-
ка перрона: оси руления ВС и пути движения спецтранс-
порта, контуров зоны обслуживания ВС. 

Six flood lights on high masts are installed on the 
apron and the following marking is provided: taxi guide 
lines and routes for special vehicles, apron safety lines. 

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

Общие положения 1. General 

При полетах в диспетчерской зоне Надым (CTR) 
необходимо: 

Requirements for flight operations in Nadym CTR:  

- иметь разрешение органа ОВД, полученное до 
входа в диспетчерскую зону; 

- to have ATS unit clearance obtained before entry 
into CTR; 

- по запросу органа ОВД сообщать местонахож-
дение; 

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

- выполнять указания соответствующих органов 
ОВД; 

- to follow appropriate ATS units instructions; 

- постоянно поддерживать двустороннюю радио-
связь в ОВЧ - диапазоне. 

- to maintain continuous two-way radio communica-
tion in VHF range. 

Назначение органом ОВД и выдерживание экипа-
жем ВС высот ниже эшелона перехода осуществляют-
ся в метрах по давлению аэродрома (QFE). Значение 
давления QFE передается в сводке АТИС в мм рт. ст. 
и в гПа, давление QNH передается органом ОВД по 
запросу экипажа ВС. 

ATS unit assigns and flight crew shall maintain 
heights below the transition level in metres based upon 
aerodrome pressure (QFE). The value of QFE pressure in 
mm of Hg column and hPa is transmitted in ATIS broad-
cast. QNH pressure is transmitted by the ATS unit upon 
request of the flight crew. 

При заходе на посадку по ППП, ниже эшелона пе-
рехода органом ОВД назначается, как правило, высота 
(500) метров, при заходе на посадку ВПП 14, первона-
чально назначается высота (600) метров. 

When IFR approach is executed, below the transition 
level ATS unit usually assigns HGT 500 m and when ap-
proach is executed to RWY 14, initially, HGT 600 m is as-
signed. 

Назначение ВПП для взлета или посадки произ-
водится органом ОВД и включается в сообщение 
АТИС. Командир ВС обязан запросить другое направ-
ление для взлета или посадки, если выполнение взлета 
или посадки с фактическим ветром не обеспечивает 
безопасности полета. 

ATS unit assigns RWY for take-off or landing and this 
information is included in ATIS broadcast. Pilot-in-
command must request another direction for take-off or 
landing, if execution of take-off or landing with surface 
wind does not ensure flight safety. 

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

Engines start-up, taxiing and towing (pushback) 
clearance 

При подготовке к вылету экипаж ВС прослушивает 
информацию АТИС, докладывает диспетчеру СДП (по-
зывной «Надым-Старт», частота 120.600 МГц) индекс 
прослушанной информации АТИС, номер МС и сооб-
щает о готовности к получению диспетчерского разре-
шение на выполнение полета. Экипаж ВС получает от 
диспетчера СДП диспетчерское разрешение на выпол-
нение полета, условия выхода, код ответчика ВРЛ (при 
необходимости). 

When preparing for departure flight crew shall listen 
to the latest ATIS broadcast, report its code letter, stand 
number and readiness to obtain ATC clearance to Start 
controller (call sign “Nadym-Start”, frequency 120.600 
MHz). Flight crew shall obtain ATC clearance, departure 
instructions and SSR transponder code, if required, from 
Start controller. 

Условия выхода должны содержать: Departure instructions must contain: 

- наименование SID или порядок маневрирова-
ния после взлета; 

- SID designator or manoeuvring procedure after 
take-off; 

- высоту первоначального набора (может выда-
ваться в процессе руления); 

- initial climb height (can be assigned during taxiing); 
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- позывной диспетчерского пункта, с которым 
необходимо установить радиосвязь после взлета, и 
частоту, на которой он работает. 

- call sign and frequency of ATS unit to be contacted 
after take-off. 

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

After obtaining ATC clearance flight crew shall re-
quest engines start-up clearance. 

Запуск двигателей (включая опробование, прокрут-
ку) осуществляется по разрешению диспетчера СДП. 

Engines start-up (including run-up and idling) is per-
formed after obtaining Start controller’s clearance. 

При выходе на связь после взлета экипаж обязан 
доложить о выполнении взлета, назначенном SID и за-
нимаемой высоте. 

When establishing radio communication after take-
off, flight crew must report take-off execution, assigned 
SID and height to be reached. 

Если не указано иного, экипаж ВС после взлета 
набирает эшелон FL060, осуществляет выход на 
связь с диспетчером РЦ ЕС ОрВД Тюмень (сектор 7 
позывной «Тюмень-Контроль», частота 133.100 МГц; 
сектор 8 позывной «Тюмень-Контроль», частота 
132.300 МГц). 

After reaching FL060, flight crew shall establish radio 
communication with Tyumen ACC controller (sector 7 call 
sign “Tyumen-control”, frequency 133.100 MHz; sector 8 
call sign “Tyumen-control”, frequency 132.300 MHz), un-
less otherwise instructed. 

Меры предосторожности при рулении ВС Precautionary measures during taxiing of ACFT 

В зимних условиях перроны и РД могут быть по-
крыты укатанным снегом, льдом, маркировочные знаки 
могут не просматриваться. Экипажам ВС в этих усло-
виях следует соблюдать особую осторожность при ру-
лении. 

In winter apron and TWY may be covered with com-
pacted snow, ice, marking signs may be unseen. Flight 
crews must exercise extreme caution, when taxiing in 
these conditions. 

Экипажам ВС следует соблюдать особую осто-
рожность при рулении на опасных участках - в местах 
возможного несанкционированного выезда на ВПП. 

Flight crews must exercise extreme caution, when 
taxiing through hot spots – areas with a potential risk of 
runway incursion. 

Взлет, набор высоты Take-off, climb 

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

The final decision to execute take-off shall be taken by 
the pilot-in-command. Take-off clearance is not a compul-
sion for the flight crew to execute take-off. 

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 not ready to take off without stop at the line-up po-
sition, flight crew must advise time required to prepare for 
take-off when establishing radio contact with Start control-
ler. 

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. 

Take-off without stop at the line-up position must be 
executed not later than in 1 minute after obtaining clear-
ance. If more than 1 minute passed after issuance of take-
off clearance, flight crew must request a new clearance for 
take-off. 

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. Ответ-
ственность за принятое решение о производстве взлета 
не от начала ВПП возлагается на командира ВС. 

The decision to take off not from the RWY beginning 
shall be taken by the pilot-in-command after coordination 
with Start controller, provided RWY declared distances 
from the start of the take-off run conform to those required 
for actual ACFT take-off mass and take-off conditions. The 
responsibility for taking the decision to execute 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 после согласования с диспет-
чером СДП. При этом попутная составляющая скоро-
сти ветра должна соответствовать нормам, установ-
ленным для каждого типа ВС. Ответственность за при-
нятое решение о производстве взлета при попутном 
ветре возлагается на командира ВС. 

The decision to execute tailwind take-off shall be tak-
en by the pilot-in-command after coordination with Start 
controller. In this case, tailwind component must conform 
to the norms established for each ACFT type. The re-
sponsibility for taking the decision to execute tailwind take-
off is imposed on the pilot-in-command. 

При невозможности выдерживания минимального 
градиента набора экипаж ВС сообщает об этом органу 
ОВД и запрашивает разрешение на выполнение набо-
ра высоты по схеме ухода на второй круг в зоне ожи-
дания над аэродромом Надым или выполнение «орби-
ты» на маршруте выхода. 

If unable to maintain the minimum climb gradient, 
flight crew must inform ATS unit and request clearance to 
climb in the holding area over Nadym AD in accordance 
with the missed approach procedure or execute a 360-
degree turn on SID. 

Прибытие Arrival 

Окончательное решение о производстве посадки 
принимает командир ВС. Диспетчерское разрешение 
на посадку не является принуждением к ее соверше-
нию. 

The final decision to execute landing shall be taken 
by the pilot-in-command. Landing clearance is not a com-
pulsion to execute landing. 
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Экипаж ВС должен прослушать текущее сообще-
ние АТИС и доложить его индекс при первой радио-
связи с диспетчером ДПК (позывной «Надым-Круг», 
частота 135.400 МГц). 

Flight crew must listen to the latest ATIS broadcast, 
report its code letter on initial radio contact with Radar 
controller (call sign “Nadym-Radar”, frequency 135.400 
MHz). 

Командир ВС после посадки обязан без промед-
ления освободить ВПП и доложить об этом диспетчеру 
СДП. 

After landing, pilot-in-command must vacate the 
RWY as quickly as possible and inform Start controller. 

Для обеспечения установленных интервалов 
эшелонирования, упорядочения потока ВС, регулиро-
вания очередности захода на посадку, оказания нави-
гационной помощи экипажу (выхода на посадочную 
прямую) может применяться векторение. 

Vectoring can be applied to provide the established 
separation intervals, air traffic flow management, regula-
tion of approach sequence, navigation assistance to the 
flight crew (establishing on final). 

Визуальный заход на посадку Visual approach 

На аэродроме возможно выполнение визуального 
захода на посадку на ВПП 14/32. 

RWY 14/32 is AVBL for visual approach. 

Разрешение ВС, выполняющему полет по ППП, на 
выполнение визуального захода на посадку запраши-
вается экипажем ВС или инициируется органом ОВД.  
В последнем случае требуется согласование с экипа-
жем. Органу ОВД ЗАПРЕЩАЕТСЯ принуждать экипаж 
ВС к выполнению визуального захода на посадку. 

Clearance to execute visual approach for ACFT on 
an IFR flight plan shall be requested by the flight crew or 
is initiated by the ATS unit. In the latter case, coordination 
with the flight crew is required. It is PROHIBITED for the 
ATS unit to force the flight crew to execute visual ap-
proach without their consent. 

До начала выполнения визуального захода на  
посадку экипаж ВС обязан доложить об установлении  
визуального контакта с ВПП или ее ориентирами и по-
лучить разрешение органа ОВД на выполнение визу-
ального захода на посадку. 

Prior to executing visual approach, flight crew must 
report establishing visual contact with RWY or its refer-
ences and obtain ATS unit clearance for visual approach. 

Орган ОВД может начать векторение ВС для вы-
полнения визуального захода на посадку до получения  
доклада экипажа об установлении визуального контак-
та с ВПП и/или ее ориентирами. После получения до-
клада экипажа векторение прекращается. 

ATS unit can commence vectoring of ACFT for visual 
approach before receiving flight crew’s report about estab-
lishing 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 ATS unit clearance for visual ap-
proach, flight crew shall maintain descent path and profile 
at own discretion, in view of warnings (restrictions) pub-
lished in the aeronautical information documents, unless 
ATS unit has issued restrictions for visual approach exe-
cution. 

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). 

To optimize air traffic flow ATS unit can assign re-
strictions associated with visual approach (establishing 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 про-
филя 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 to execute visual approach, and other arriving and 
departing aircraft. 

При выполнении визуального захода на посадку 
экипаж ВС поддерживает постоянный визуальный кон-
такт с ВПП и/или ее ориентирами. 

When executing visual approach, flight crew shall 
maintain continuous visual contact with RWY and/or its 
references. 

При потере визуального контакта с ВПП и/или ее 
ориентирами экипаж ВС выполняет процедуру ухода 
на второй круг по ППП и немедленного информирует 
об этом орган ОВД. 

In case visual contact with RWY and/or its references 
is lost, flight crew shall execute missed approach under 
IFR and immediately inform ATS unit about it. 

  

3. Процедуры наблюдения ОВД 3. ATC surveillance procedures 

3.1 Радиолокационный контроль и ОВД с использо-
ванием первичного обзорного радиолокатора 

3.1 Radar control and ATS using primary surveillance 
radar 

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

Continuous radar control and ATS using primary sur-
veillance radar are provided. 
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3.2 Радиолокационный контроль и ОВД с использо-
ванием вторичного обзорного радиолокатора 

3.2 Radar control and ATS using secondary surveil-
lance radar 

Радиолокационный контроль и ОВД осуществля-
ется с использованием вторичного обзорного радиоло-
катора и является основным способом наблюдения. 

Radar control and ATS are provided using secondary 
surveillance radar which is the basic surveillance method. 

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

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

3.3 Потеря радиосвязи 3.3 Communication failure 

В случае потери (отказа) радиосвязи экипаж ВС 
(пилот) действует в соответствии с процедурами отка-
за (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 (pilot) shall follow radio communication failure pro-
cedures set forth in ICAO Annex 2 and ENR 1.6 section of 
AIP of Russia, and set the transponder to code 7600. 

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

- использовать мобильную связь: - use mobile communication: 

руководитель полётов +7 (3499) 501920, Flight Control Officer: +7 (3499) 501920, 

диспетчер ДПК +7 (3499) 501921, Radar controller: +7 (3499) 501921. 

- прослушивать на частоте ДПРМ (485 кГц) инфор-
мацию и указания диспетчера. 

- maintain a listening watch of LOM frequency (485 
kHz) for information and controller’s instructions. 

4. Процедуры полетов по ПВП 4. Procedures for VFR flights 

Полёты по ПВП (VFR) выполняются в визуальных 
метеоусловиях с максимальной осмотрительностью 
всего экипажа ВС, в соответствии с действующими 
правилами полётов в воздушном пространстве РФ, при 
наличии разрешения органа ОВД. 

VFR flights shall be executed in visual meteorologi-
cal conditions, with flight crew exercising extreme caution, 
in accordance with the valid rules of flight operations in 
the airspace of the Russian Federation, provided an ATS 
unit clearance has been obtained. 

Командир ВС обязан соблюдать ПВП и свое-
временно докладывать органу ОВД о необходимости 
пере-хода к выполнению полёта по ППП. 

Pilot-in-command must follow visual flight rules and 
timely report the necessity to change to an IFR flight to 
the ATS unit. 

По ПВП ниже эшелона перехода полёты ВС вы-
полняются по давлению QFE в соответствии с опубли-
кованными маршрутами входа и выхода в диспетчер-
ской зоне Надым. 

VFR flights below the transition level shall be carried 
out based on QFE pressure, along the published en-
try/exit routes in Nadym CTR. 

При входе в диспетчерскую зону Надым произво-
дится перевод шкалы барометрического высотомера с 
давления QNH района на давление QFE аэродрома. 
При выходе за пределы диспетчерской зоны Надым 
производится перевод шкалы барометрического высо-
томера с давления QFE аэродрома на давление QNH 
района. 

Pressure scale of barometric altimeter shall be 
changed from area QNH to aerodrome QFE when ACFT 
enters Nadym CTR. Pressure scale of barometric altime-
ter shall be changed from aerodrome QFE to area QNH 
when ACFT leaves Nadym CTR. 

УСММ AД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ USMM AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

1. Миграция птиц 1. Bird migration 

1.1 Сезонная 1.1. Seasonal migration 

Орнитологическая обстановка обусловлена нали-
чием большого количество рек, больших и малых озёр 
в районе аэродрома. Они являются местом скопления 
более 30 видов птиц, представляющих опасность для 
ВС. Обычно перелёт птиц совершается по руслам рек 
в светлое время суток, весной во 2-й половине мая, 
начале июня, а осенью во 2-й половине сентября. Пе-
релёты выполняются, в основном, на высотах до 500 
м, реже до 1500 м и ещё реже до 3000 м. Направление 
перелёта север-юг. 

The ornithological situation in the vicinity of the aero-
drome is conditioned by presence of numerous rivers, 
large and small lakes that are places of significant con-
centrations of more than 30 bird species that pose danger 
to ACFT. Birds usually migrate along river water courses 
in the daylight hours in the second half of May - beginning 
of June in spring, and in the second half of September in 
autumn. Birds mainly migrate at heights up to 500 m, sel-
dom up to 1500 m and rarely up to 3000 m. Direction of 
migration – from north to south. 

1.2 Суточная 1.2 Daily migration 

В начале весны (апрель-май) на аэродроме появ-
ляются белые куропатки. После схода снежного покро-
ва наблюдаются скопления полярных воробьёв. Время 
перелёта утро-вечер. 

At the beginning of spring (April-May) white grouse 
can be observed at the aerodrome. After snow melts, 
concentrations of arctic sparrows can be detected at the 
aerodrome. Time of migration: morning-evening. 

2. Передача информации 2. Information broadcast 

На аэродроме имеются биоакустические установ-
ки для отпугивания птиц. Радиолокационный контроль 
за перемещением птиц на аэродроме отсутствует. 

Bio-acoustic bird scaring solutions are AVBL at the 
aerodrome. Radar control of bird migration is not provided 
at the aerodrome. 
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Диспетчер СДП в случае обнаружения скопления 
и перелёта птиц в зонах взлёта и посадки ВС сообща-
ет КВС и РП, который передаёт информацию операто-
ру аэродрома о необходимости произвести отпугива-
ние птиц. 

Having detected bird migration and concentrations in 
take-off and landing areas Start controller informs pilot-in-
command and Flight Control Officer who passes infor-
mation about the necessity to undertake bird scaring activ-
ities to the AD operator. 

Передача данных по перелёту птиц на аэродроме 
передаётся по каналу «АТИС» на частоте 125.900 
МГц. 

Information on bird migration is transmitted via ATIS 
on frequency 125.900 MHz. 

Экипажи ВС, получив информацию о сложной ор-
нитологической обстановке в районе аэродрома: 

Having obtained information about dangerous orni-
thological situation in the vicinity of the aerodrome flight 
crews shall: 

- на исполнительном старте после получения 
информации от диспетчера СДП КВС обязан оценить 
возможность выполнения взлёта; 

- having obtained information at the line-up position, 
pilot-in-command must assess likelihood of safe take-off 
execution; 

- при заходе на посадку (при необходимости) 
КВС выполняет манёвр для предупреждения столкно-
вения с птицами, согласуя свои действия с диспетче-
ром СДП; 

- during landing (if necessary) pilot-in-command shall 
perform a manoeuvre to avoid bird collision, coordinating 
his actions with Start controller; 

- докладывают диспетчеру СДП время наблюде-
ния, место, высоты, объем и формы стаи (ориентиро-
вочно), влияние их на выполнение полётов. 

- inform Start controller about time and place of ob-
servation, size and configuration of bird flock (approxi-
mately) and height where birds were detected, their influ-
ence on flight operations. 
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УСММ AД 2.24 ОТНОСЯЩИЕСЯ К АЭРОДРОМУ КАРТЫ 

USMM AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME 

  

 

Aerodrome Chart - ICAO AD 2.1 USMM-31 

AD 2.1 USMM-31.1 

 

 

Aerodrome Obstacle Chart – ICAO, Type A. RWY 14/32 AD 2.1 USMM-33  

Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO AD 2.2 USMM-39  

Aircraft Parking/Docking Chart – ICAO AD 2.2 USMM-40  

Area Chart – ICAO AD 2.1 USMM-55  

ATC Surveillance Minimum Height Chart AD 2.1 USMM-57  

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 14 AD 2.1 USMM-69  

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 32 AD 2.1 USMM-70  

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RWY 14 AD 2.1 USMM-87  

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RWY 32 AD 2.1 USMM-88  

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Cat I. RWY 14 AD 2.1 USMM-97  

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Cat I. RWY 32 AD 2.1 USMM-98  

Instrument Approach Chart – ICAO. 2 NDB, NDB. RWY 14 AD 2.1 USMM-99  

Instrument Approach Chart – ICAO. 2 NDB, NDB. RWY 32 AD 2.1 USMM-100  
 

 




