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ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

.  
 

   
УСРК AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
USRK AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

621126с 0743201в. B центре ВПП 

621126N 0743201E.In the centre of RWY 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from city 

6.5 км Ю г. Когалым 

6.5 KM S of Kogalym 

3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

220 фт / 67 м/ -2.2°С 

220 FT / 67 M/ -2.2°C 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 

Geoid undulation at AD ELEV PSN 

-22 м  

-22 M  

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 

18°B (2021) / 0.8′B 

18°E (2021) / 0.8′E 

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

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

ООО «Международный аэропорт Когалым», 

Россия, 628486, Тюменская обл., ХМАО - Югра г. Когалым,  

ул. Авиаторов, 19. 

Limited liability company «Kogalym International Airport», 

19, Ulitsa Aviatorov, Kogalym,  

Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug - Yugra,  

Tyumenskaya Oblast, 628486, Russia. 

Тел./Tel.: 8 (34667) 4-33-11 доб./ ext. 292 

Факс/Fax: 8 (34667) 4-33-11 доб./ ext. 206 

E-mail:   office@kogport.ru 

AFTN:    УСРКАПДУ / USRKAPDU 

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 

 

   

УСРК AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
USRK AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

AD Administration 

ПН-ПТ:  0300-1200; СБ, ВС, прaзд: 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 
0100-1700 

4.  Бюро САИ по инструктажу 
AIS Briefing Office 

нет 

NIL 

5.  Бюро информации ОВД 

ATS Reporting Office (ARO) 
0200-1700 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 
0100-1700 

7.  OВД 

ATS 
0200-1700 

8.  Заправка топливом 

Fueling 
0200-1700 

9.  Обслуживание 

Handling 
0200-1700 

10.  Безопасность 

Security 

к/с 

Н24 

11.  Противообледенение 

De-icing 
0200-1700 

12.  Примечания 

Remarks  

1. Регламент работы АД: 0200-1700 

  AD OPR HR:  0200-1700 

2. Тм = UTC + 5 часов 

  LT = UTC + 5 HR 

3. Информация о состоянии рабочей площади аэродрома  

  вне регламента не предоставляется. 

  Information about condition of the aerodrome movement area  

  outside AD OPR HR is not provided. 

 
   

УСРК КОГАЛЫМ 
USRK KOGALYM 
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УСРК AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
USRK 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/– 

TS-1/– 

3.  Средства заправки топливом/пропускная способность  

Fueling facilities/capacity 

Имеются/ 16 самолетовылетов в сутки 

AVBL/ 16 departures per 24 hours 

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 

   
   

УСРК AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
USRK AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 

Гостиница в городе 

Hotel in the city 

2.  Рестораны 

Restaurants 

Буфет 

Cafe 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Такси 

Taxi 

4.  Медицинское обслуживание 

Medical facilities 

Медпункт, больница в г. Когалым 

Medical post, hospital in Kogalym 

5.  Банк и почтовое отделение 

Bank and Post Office 

нет 

NIL 

6.  Туристическое бюро 

Tourist Office 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
   

УСРК AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБЫ. 
USRK AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 

0100-1700, кат. 7 

0100-1700, САТ 7 

2.  Аварийно-спасательное оборудование 

Rescue equipment 

Имеется 

AVBL 

3.  Возможности по удалению ВС, потерявших способность 
двигаться 

Capability for removal of disabled aircraft 

Имеются 

 

AVBL 

4. Г
Ы
К
Л 

Примечания 

Remarks  

На АД отсутствуют аварийные пневмотканевые подъемники 
для эвакуации ВС иностранного производства. В случае 
потери ВС способности самостоятельно двигаться, указан-
ные средства для эвакуации ВС предоставляет авиапере-
возчик (эксплуатант ВС). 

Имеются буксировочные водила для ВС: 

В737-300/400/500/800, В757-200, А-319-100, А-320-200, 

CRJ-100/200. 

Emergency lifting bags for removal of foreign-made ACFT are 
not AVBL at the aerodrome. The indicated equipment for remov-
al of disabled ACFT shall be provided by the air carrier (ACFT 
operator). 

Tow bars for the following ACFT are AVBL: 

В737-300/400/500/800, В757-200, А-319-100, А-320-200, 

CRJ-100/200. 
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УСРК AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
USRK 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-я очередь – очистка ВПП, спланированной части летной поло-
сы на ширину 10 м от границы ВПП, РД В, РД С, перрон, огни на 
лётной полосе, подготовка зон КРМ и ГРМ. 

2-я очередь – очистка РД A, ПП 1-4, обочин всех РД на ширину 
10 м. 

3-я очередь – очистка свободных зон на 200 м, спланирован-
ной части ЛП на ширину 25 м, обочин перрона с планировкой 
сопряжений очищенных участков с неочищенными, очистка 
подъездных путей к объектам радиосвязи, ГСМ, внутрипорто-
вых дорог. 

1. RWY, graded portion of RWY strip to a width of 10 M from 
RWY edge, TWY В, TWY С, apron, RWY strip LGT, LOC and GP 
areas. 

2. TWY A, Helipads 1-4, all TWY shoulders to a width of 10 M. 

3. CWY over 200 m, graded portion of RWY strip to a width of 25 M, 
apron shoulders including layout of junctions of cleared segments 
with uncleared ones, access roads to radio communication facili-
ties, fuel and lubricant points, inner airport roads. 

3. Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

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

1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 

Перрон / Apron: 

железобетон / Reinforced Сoncrete, PCN 25/R/A/X/Т * 

                  PCN 35/R/A/X/Т ** 

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface and strength  

РД / TWY:  

A  – 12 M, железобетон / Reinforced Concrete, PCN 23/R/A/X/T 

В, С – 22 M, железобетон / Reinforced Concrete, PCN 25/R/A/X/T * 

                      PCN 35/R/A/X/Т ** 

3.  Местоположение и превышение мест проверки высотоме-
ров 

Altimeter сheckpoint 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 

   

* - c 15 МАР по 15 НОЯ / from 15 MAR till 15 NOV  

** - c 16 НОЯ по 14 МАР / from 16 NOV till 14 MAR  
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УСРК AД 2.9 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  

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

1.  Использование опознавательных знаков мест стоянки 
воздушных судов, указательных линий РД и системы 
визуального управления стыковкой/размещением на стоянке 
 

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

Оси руления ВС, Т-образный знак остановки ВС, номера 
стоянок, контуры зон обслуживания ВС. 

 

Taxi guide lines, T-shaped ACFT stand marking, stands numbers, 
apron service areas marking. 

2.  Маркировочные знаки и огни ВПП и РД 

RWY and TWY marking and LGT  

Маркировка порога ВПП, зоны приземления, осевой линии, 
зоны фиксированного расстояния, края ВПП, цифрового 
значения МПУ, мест ожидания у ВПП; осевая линия РД на 
всех РД, края РД, участков сопряжения РД и ВПП. 

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

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

нет 

NIL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 
   

   

УСРК AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
USRK 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 

   

   
УСРК AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 
USRK AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 

1.  Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

АМСГ-4 Когалым  

Kogalym Aeronautical Meteorological Station (Civil)-4 

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

Hours of service and MET Office outside hours 
0100-1700 

3.  Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия 

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

АМСГ-1 Сургут, 9 часов 

Surgut Aeronautical Meteorological Station (Civil)-1, 9 HR 

4.  Частота составления прогноза типа «тренд» 

Trend forecast interval of issuance 

п/з 

O/R 
5.  Предоставляемые консультации/инструктаж 

Briefing/consultation provided 

Индивидуальная консультация 

Personal consultation 

6.  Предоставляемая полетная документация и используемые 
языки 

Flight documentation and language(s) used 

Прогностические карты ветра и температуры на высотах; 
прогнозы особых явлений погоды SIGWX; зональные про-
гнозы в формате GAMET и информация AIRMET; сводки 
METAR, SPECI (включая прогнозы TREND); прогнозы TAF и 
коррективы TAF; информация SIGMET, касающаяся всего 
маршрута, специальные донесения с борта AIREP; консуль-
тативная информация о вулканическом пепле и тропических 
циклонах, относящихся ко всему маршруту полета; консуль-
тативные сообщения о космической погоде SWX ADVISORY. 

Рус 

Upper wind and upper-air temperature forecast charts; SIGWX 
forecast charts; 
GAMET area forecasts and AIRMET information; METAR, 
SPECI (including TREND); TAF forecasts and changes to TAF 
forecasts; en-route SIGMET messages, AIREP messages, en-
route advisory information on volcanic ash (VAAC) and tropical 
cyclones (TCAC); Space weather (SWX) advisory.  
RUS 

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

Charts and other information available for briefing or consulta-
tion 

Полетная документация; аэросиноптический анализ (при-
земный анализ, карты барической топографии); снимки ИСЗ  

Flight documentation, Surface Analysis charts,  

Baric Topography charts,  satellite images 

 
8.  Дополнительное оборудование, используемое для предо-

ставления информации 

Supplementary equipment available for providing information 

Веб-ресурс для самостоятельного получения полетной 
документации - МетАвиаБрифинг 
MetAviaBriefing self-service web-portal    

9.  Органы OВД, обеспечиваемые информацией 

ATS units provided with information 

КДП 

TWR 

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

Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 

NIL 
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УСРК AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
USRK AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS. 

Обозначения 

ВПП 

Номер 

ИПУ ВПП 

МПУ ВПП 

Размеры ВПП 

(м) 

Несущая 
способность 

(PCN) и 
поверхность 
ВПП и конце-
вой полосы 
торможения 

Координаты 
порога ВПП,  

конца ВПП, 

волна геоида 

порога ВПП 

Превышение порогов и 
наибольшее превышение 
зоны приземления ВПП, 

оборудованных для точно-
го захода 

Designations 

RWY  

NR 

TRUE BRG 

MAG BRG 

Dimensions of RWY 
(M) 

Strength 
(PCN) and 
surface of 
RWY and 

SWY 

THR coordi-
nates, RWY end 

coordinates, 
THR geoid 

undulation 

THR elevation and highest 
elevation of TDZ of preci-

sion APP RWY 

1 2 3 4 5 6 

17 
189°57′39′′ 

172 
2507x42 

PCN 
25/R/A/X/T* 

PCN 
35/R/A/X/T** 

Reinforced 
Concrete 

621205.89N  

0743216.38E 

-21 M 

THR 220 FT / 67.0 M 

TDZ 220 FT / 67.0 M 

35 
009°57′12′′ 

352 
2507x42 

PCN 
25/R/A/X/T* 

PCN 
35/R/A/X/T** 

Reinforced 
Concrete 

621046.14N  

0743146.42E 

-21 M 

THR 217 FT / 66.0 M 

TDZ 219 FT / 66.6 M 

 

Уклон ВПП и 
концевой полосы  

торможения 

Размеры концевой 
полосы торможе-

ния (м) 

Размеры полос, 
свободных от пре-

пятствий (м) 

Размеры 
летной поло-

сы (м) 

Свободная от 
препятствий 

зона 
Примечания 

Slope of RWY-
SWY 

SWY dimensions 
(M) 

CWY dimensions (M) 
Strip dimen-

sions (M) 
OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 

See AOC type A нет/NIL 200x150 2907x300 нет/NIL 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

See AOC type A нет/NIL 200x150 2907x300 нет/NIL 
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

*  – С 15 МАР по 15 НОЯ / from 15 MAR till 15 NOV  
** – С 16 НОЯ по 14 МАР/ / from 16 NOV till 14 MAR  

 
УСРК AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
USRK AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение ВПП 
RWY designator 

Располагаемая 
длина разбега (м) 

TORA (M) 

Располагаемая 
взлетная 

дистанция (м) 
TODA (M) 

Располагаемая 
дистанция 

прерванного 
взлета (м) 
ASDA (M) 

Располагаемая 
посадочная 

дистанция (м) 
LDA (M) 

Примечания 
Remarks 

1 2 3 4 5 6 

17 2507 2707 2507 2507 нет/NIL 

РД А / TWY А 2308 2508 2308 -  

РД В / TWY В 2043 2243 2043 -  

РД С / TWY С 1705 1905 1705 -  

35 2507 2707 2507 2507 нет/NIL 

РД В / TWY В 485 685 485 -  

РД С / TWY С 824 1024 824 -  
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УСРК AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
USRK AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING. 

Обозначе-
ние ВПП 

Тип, протя-
женность и 
сила света 
огней при-
ближения 

Огни 
порога 

ВПП, цвет 
фланговых 
горизонтов 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

Протя-
жен-
ность 
огней 
зоны 

призем-
ления 

Протя-
женность, 
интервалы 
установки, 

цвет и 
сила света 

огней 
осевой 
линии 
ВПП 

Протяжен-
ность, интер-

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

Цвет огра-
ничитель-
ных огней 

ВПП и 
фланговых 
горизонтов 

Протяжен-
ность и цвет 

огней 

концевой 
полосы 

торможения 

Примечания 

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 (М) 
colour 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 
CAT I 

900 M 

LIH 

зеленые 

green 

PAPI 

left/300' 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

2507 M, 60 M 
1917 M white  

last 590 M 

yellow, LIH 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

35 

CAT I 

870 M 

LIH 

зеленые 

green 

PAPI 

left/300' 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

2507 M, 60 M 
1917 M white  

last 590 M 

yellow, LIH 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

 

   

УСРК AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
USRK 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. Местоположениe указателя направления посадки (LDI) 
Анемометр, местоположение и освещение 

LDI location. Anemometer location and LGT 

нет 

 

NIL 

3. Рулежные огни и огни осевой линии РД 

TWY edge and centre line lighting 

Боковые: на всех РД, осевые: нет. 

Edge: all TWY, centre line: NIL. 

4. Резервный источник электропитания/время переключе-
ния 

Secondary power supply/switch-over time 

Имеeтся на все огни АД / 15 сек. 

 
Secondary power supply to all lighting at AD / 15 SEC 

5. Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 
 

 
 

УСРК AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
USRK AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 

1. Координаты TLOF и порога FATO 

Волна геоида 

Coordinates TLOF and THR of FATO 

Geoid undulation 

ПП 1 / Helipad 1: TLOF 621201.9N 0743156.8E 

ПП 2 / Helipad 2: TLOF 621201.5N 0743202.2E 

ПП 3 / Helipad 3: TLOF 621159.7N 0743155.9E 

ПП 4 / Helipad 4: TLOF 621159.3N 0743201.3E 

ПП на РД В / TWY B: TLOF 621151.6N 0743201.4E  

ПП на РД С / TWY C: TLOF 621140.8N 0743157.4E 

2. Превышение TLOF/FATO 

TLOF/FATO elevation 

ПП 1 / Helipad 1: TLOF 218 FT/ 67 M, FATO 218 FT/ 67 M 

ПП 2 / Helipad 2: TLOF 218 FT/ 67 M, FATO 218 FT/ 67 M 

ПП 3 / Helipad 3: TLOF 218 FT/ 67 M, FATO 219 FT/ 67 M 

ПП 4 / Helipad 4: TLOF 218 FT/ 67 M, FATO 219 FT/ 67 M 

ПП на РД В / TWY B: TLOF 219 FT/ 67 M, FATO 219 FT/ 67 M 

ПП на РД С / TWY C: TLOF 219 FT/ 67 M, FATO 219 FT/ 67 M 

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

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking 

ПП 1-4 / Helipads 1-4: TLOF окружность / circle 20 M,  
 FATO 30x30 М, железобетон / Reinforced Concrete,  
 PCN 23/R/A/X/T, дневная маркировка / day marking. 
ПП на РД В, С / TWY B, C: TLOF окружность/ circle 18 M, 
 FATO 20x20 М, железобетон / Reinforced Concrete, 
 PCN 25/R/A/X/T, дневная маркировка / day marking. 

4. Истинный и магнитный пеленги FATO 

True and MAG BRG of FATO 

ПП 1-4 / Helipads 1-4: 099°-279°/ –  

ПП на РД В / TWY B: 100°-280°/ – 

ПП на РД С / TWY C: 099°-279°/ – 

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 
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УСРК AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
USRK AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 

Когалым диспетчерская зона / Kogalym CTR: 

623143N 0740214E - 623208N 0741256E - 

623320N 0745225E - 621938N 0751841E - 

615620N 0751715E - 614638N 0742432E - 

615659N 0735800E - 620902N 0733655E - 

623143N 0740214E 

2.  Вертикальные границы 

Vertical limits 

Когалым диспетчерская зона: от земли до FL060 

Kogalym 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) 

Когалым-Вышка 

Kogalym-Tower 

рус 

RUS 

5.  Абсолютная/относительная высота перехода 

Transition altitude/height 

3000 фт / - 

3000 FT / - 

6.  Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

   

   

УСРК AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
USRK 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 

П/Р 

HS 

Аварийная частота 

Emergency FREQ 

129.000 
П/Р 

HS 

Резервная частота 

Reserve FREQ 

КДП 

TWR 

Когалым-Вышка 

Kogalym-Tower 
119.400 

П/Р 

HS 
 

АТИС 

ATIS 

Когалым-АТИС 

Kogalym-ATIS 
123.400 

П/Р 

HS 
 

 Когалым-Транзит 

Kogalym-Transit 
131.500 

П/Р 

HS 

Коммерческий канал 

Commercial channel 

 
Когалым-Перрон 

Kogalym-Apron 
121.800 

П/Р 

HS 

Связь с наземным техническим персо-
налом при буксировке и запуске 

Communication with ground maintenance 
personnel during towing and start-up 
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УСРК AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
USRK 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 
антенны 

DME 

Радиус зоны 
обслуживания  
от контрольной 

точки  
GBAS (км) 

Примечания 

Type of aid, 
MAG VAR, 

type of  
supported OPS 

ID Frequency 
Hours of  

operation 

Position of  

transmitting 
antenna coordi-

nates 

Elevation 
of DME 

transmitting 
antenna 

Service volume 
radius from the 
GBAS reference  

point (KM) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КРМ 17 

ILS кат. I 

(18°В/) 

LOC 17 

ILS CAT I 

(18°E/) 

ИКГ 

IKG 
108.5 

П/Р 

HS 

621018.7N 

0743136.1E 

  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 17 

GP 17 
 329.9 

П/Р 

HS 

621154.6N 

0743220.9E 

  300′, RDH 54 FT / 16.5 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 17 

LOM 17 

КГ 

KG 
490 

П/Р 

HS 

621448.3N 

0743317.3E 

  352°MAG/5.1 KM RWY 17 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 17 

LMM 17 

K 

K 
996 

П/Р 

HS 

621239.9N 

0743229.0E 

  352°MAG/1.1 KM RWY 17 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

КРМ 35 

ILS кат. I 

(18°В/) 

LOC 35 

ILS CAT I  

(18°E/) 

ИОЛ 

IOL 
109.5 

П/Р 

HS 

621232.9N 

0743226.6E 

  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 35 
GP 35 

 332.6 
П/Р 

HS 

621055.9N 

0743158.9E 

  300′, RDH 53 FT / 16.2 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 35 

LOM 35 

ОЛ 

OL 
490 

П/Р 

HS 

620844.8N 

0743104.7E 

  172°MAG/3.8 KM RWY 35, 

54 M to the right of RCL 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 35 

LMM 35 

O 

O 
996 

П/Р 

HS 

621017.0N 

0743135.5E 

  172°MAG/0.9 KM RWY 35 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 
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УСРК AД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА            

         ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА 

USRK AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

Движение ВС по аэродрому осуществляется руле-
нием или буксировкой по указанию диспетчера КДП (по-
зывной «Когалым-Вышка», частота 119.400 МГц) по 
маркировочной разметке, в соответствии с установлен-
ной схемой движения. 

ACFT movement about the aerodrome shall be car-
ried out by taxiing or towing along the marking, in ac-
cordance with the established ground movement pattern 
by instruction of TWR controller (call sign “Kogalym-
Tower”, frequency 119.400 MHz). 

1.1 Разрешение на запуск, руление (буксировку) 1.1 Clearance for engines start-up, taxiing (towing) 

При подготовке к вылету экипаж ВС прослушивает 
информацию АТИС, докладывает диспетчеру КДП 
индекс прослушанной информации АТИС, номер МС и 
сообщает о готовности к получению диспетчерского раз-
решения на выполнение полета. 

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 TWR 
controller. 

1.2 Буксировка и руление 1.2 Towing and taxiing 

Запуск двигателей в процессе буксировки ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ. 

It is PROHIBITED to start engines, when ACFT is 
under tow. 

Скорость буксировки не должна превышать: Towing speed must not exceed: 

- 10 км/ч – при буксировке ВС носом вперед на сво-
бодных участках аэродрома; 

- 10 km/h – when ACFT is towed along vacant 
segments of the aerodrome; 

- 5 км/ч – в случаях: - 5 km/h – in the following cases: 

a)  буксировки хвостом вперед; a) during pushback; 

b)  на местах стоянок; b) on the stands; 

c)  при поворотах; c) when executing turns;  

d)  при наличии препятствий вблизи ВС; d) in case obstacles are detected near ACFT; 

е)  по заснеженному аэродромному покрытию и в го-
лолед. 

е) on the aerodrome pavement covered with snow 
and ice. 

В темное время суток и днем при видимости менее 
2000 м буксировку осуществляют на пониженной скоро-
сти с включенными бортовыми аэронавигационными ог-
нями ВС и соблюдением повышенных мер безопасности. 
Ответственность за безопасность буксировки ВС, выру-
ливания ВС с МС и его заруливания при установке на МС 
несет ответственное лицо ИАС. 

During hours of darkness and in the day-time when 
visibility is less than 2000 m towing shall be carried out 
at reduced speed with ACFT navigation lights switched 
on and flight crew observing increased safety measures. 
The representative of the aerodrome technical and engi-
neering service is responsible for safety of ACFT during 
towing, taxiing into/out of stands. 

Скорость руления выбирается командиром ВС в за-
висимости от состояния РД, ВПП, наличия препятствий, 
массы ВС, ветрового режима и условий видимости. Во 
всех случаях скорость руления не должна превышать 
скорости, установленной РЛЭ ВС. 

Taxiing speed shall be determined by the pilot-in-
command depending on condition of TWY, RWY, pres-
ence of obstacles, ACFT mass, wind and visibility condi-
tions. In all cases, taxiing speed must not exceed the 
speed established in the Aeroplane Flight Manual. 

Ответственность за соблюдение правил руления и 
осмотрительности несет командир ВС. Ответственность 
за назначение маршрута руления несет диспетчер КДП. 

Pilot-in-command is responsible for observing taxi-
ing rules and exercising extreme caution. TWR controller 
is responsible for assignment of taxi route. 

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

2.1 Прибытие 2.1 Arrival 

ВС, осуществив посадку на ВПП 17, при длине про-
бега, не позволяющей освободить ВПП по РД B  
(РД С), рулит по ВПП до торца, разворачивается в уши-
рении и заруливает на перрон через РД С (РД B). 

If unable to vacate RWY via TWY B (TWY C) after 
landing on RWY 17 due to length of the landing run, 
ACFT shall taxi along the RWY to its extremity, turn on 
the turn pad and taxi onto the apron via TWY C (TWY B). 

ВС, осуществив посадку на ВПП 35, при длине про-
бега, не позволяющей освободить ВПП по РД С (РД В), 
рулит по ВПП до торца, разворачивается в уширении и 
заруливает на перрон через РД В (РД С). 

If unable to vacate RWY via TWY C (TWY B) after 
landing on RWY 35 due to length of the landing run, 
ACFT shall taxi along the RWY to its extremity, turn on 
the turn pad and taxi onto the apron via TWY B (TWY C). 

В зимний период разрешается разворот ВС на ВПП, 
если ширина ВПП соответствует минимальному радиусу 
разворота ВС. 

In winter ACFT turn on the RWY is permitted, pro-
vided RWY width conforms to the ACFT minimum radius 
of turn. 

В летний период разрешается разворот на ВПП для 
ВС типа Як-40, Hawker 800XP, Cessna 208B.  

In summer turn on the RWY is permitted for Yak-40, 
Hawker 800XP, Cessna 208B ACFT. 

Вертолетам разрешается разворот на ВПП, если 
ширина ВПП соответствует минимальному радиусу раз-
ворота вертолета. 

HEL are permitted to turn on the RWY, provided 
RWY width satisfies HEL minimum radius of turn re-
quirements. 

При установке ВС на МС 5-12 направлением на запад 
заруливание осуществляется по отмаркированным 
маршрутам руления. 

Taxiing of ACFT into stands 5-12 for parking facing 
west shall be carried out along the marked taxi routes. 

  

  



AD 2.2    USRK-12   AIP 
26 JAN 23  RUSSIA 

 

AIRAC AMDT 01/23 Federal Air Transport Agency 
 

  

Установка на МС направлением на восток для ВС с 
размахом крыла не более 29.2 метра, длиной фюзеляжа 
не более 25.2 метра, эксплуатационным радиусом пово-
рота не более 17 метров разрешена, если:  

Taxiing of ACFT into stands facing east is permitted 
for ACFT with wingspan 29.2 m or less, fuselage length 
25.2 m or less, operating radius of turn 17 m or less in 
the following cases: 

- на МС 5 заруливание осуществляется через МС 6; - taxiing of ACFT into stand 5 for parking facing 
east shall be carried out through stand 6; 

- на МС 6 заруливание осуществляется через МС 7 
или через МС 5; 

- taxiing of ACFT into stand 6 for parking facing 
east shall be carried out through stand 7 or stand 5; 

- на МС 7 заруливание осуществляется через МС 6. 
Руление через МС 8 на МС 7 ЗАПРЕЩЕНО для вертолё-
тов и ВС с размахом крыла более 20 метров и длиной 
фюзеляжа более 15 метров; 

- taxiing of ACFT into stand 7 shall be carried out 
through stand 6. Taxiing through stand 8 to stand 7 is 
PROHIBITED for HEL and ACFT with wingspan 20 m or 
above and fuselage length 15 m or above; 

- на МС 8 заруливание осуществляется через МС 9. 
Руление через МС 7 на МС 8 ЗАПРЕЩЕНО для вертолё-
тов и ВС с размахом крыла более 20 метров и длиной 
фюзеляжа более 15 метров; 

- taxiing of ACFT into stand 8 shall be carried out 
through stand 9. Taxiing through stand 7 to stand 8 is 
PROHIBITED for HEL and ACFT with wingspan 20 m or 
above and fuselage length 15 m or above; 

- на МС 9 заруливание осуществляется через МС 8; - taxiing of ACFT into stand 9 shall be carried out 
through stand 8. 

- на МС 10 заруливание осуществляется через МС 11; - taxiing of ACFT into stand 10 shall be carried out 
through stand 11. 

- на МС 11 заруливание осуществляется через МС 10. 
Через МС 12 на МС 11 руление ВС с размахом крыла 
более 25 метров и длиной фюзеляжа более 20 метров 
ЗАПРЕЩЕНО. 

- taxiing of ACFT into stand 11 shall be carried out 
through stand 10. Taxiing through stand 12 to stand 11 
is PROHIBITED for ACFT with wingspan 25 m or above 
and fuselage length 20 m or above. 

При установке ВС на МС 12 с направлением на восток 
заруливание через МС 11 для ВС с размахом крыла более 
25 метров и длиной фюзеляжа более 20 метров ЗАПРЕ-
ЩЕНО. 

Taxiing of ACFT into stand 12 for parking facing 
east through stand 11 is PROHIBITED for ACFT with 
wingspan 25 m or above and fuselage length 20 m or  
above. 

Расстановка ВС с размахом крыла более 38 метров 
и длиной фюзеляжа более 48 метров не по разметке 
разрешается на МС 5-7 с направлением на восток. Уста-
новка ВС на указанные стоянки осуществляется при по-
мощи тягача.  

It is permitted to park ACFT with wingspan 38 m or 
above and fuselage length 48 m or above on stands 5-7 
facing east not according to the marking. ACFT shall be 
parked on the stand by towing. 

Ответственность за соблюдение безопасных рас-
стояний при установке между стоящим и маневрирую-
щим ВС возлагается на инженерно-технический персо-
нал ИАС, встречающий ВС. 

The responsibility for maintaining safe distances be-
tween parked ACFT and taxiing ACFT during parking is 
imposed on the specialists of the aerodrome technical 
and engineering service providing marshalling services 
to arriving ACFT. 

2.2 Отправление 2.2 Departure 

На МС 5-12 с направлением на запад и на МС 13 с 
направлением на юг запуск двигателей с выходом на 
режим малого газа (МГ) разрешён для всех типов ВС. 

Engines start-up and idling is permitted on stands 
5-12, when ACFT are parked facing west and on stand 
13, when ACFT are parked facing south for all ACFT 
types. 

Для ВС Ан-12, Ту-134, Ту-154, Як-42, А-320-200, 
В737-300, В737-400, В737-500, В737-800, Embraer-170, 
RRJ-95В/95К, установленных направлением на запад, 
запуск двигателей с выходом на режим выше МГ осу-
ществляется после буксировки со стоянок 5-12 на марш-
рут руления по перрону. 

Engines start-up followed by setting power above 
idle of An-12, Tu-134, Tu-154, Yak-42, A-320-200, 
B737-300, В737-400, B737-500, В737-800, Embraer-
170, RRJ-95B/95K ACFT, parked facing west, shall be 
carried out after ACFT are towed from stands 5-12 to the 
taxi route on the apron. 

На МС 6-12 с направлением на восток запуск двига-
телей ЗАПРЕЩЁН для ВС Ту-134, Ту-154. Запуск двигате-
лей ВС Ан-12, Як-42, А-320-200, В737-300, В737-400, 
В737-500, В737-800, Еmbraer-170, RRJ-95В/95К осу-
ществляется после буксировки со стоянок на маршрут 
руления по перрону. 

Engines start-up of Tu-154 and Tu-134 ACFT on 
stands 6-12 is PROHIBITED, when ACFT are parked 
facing east. Engines start-up of An-12, Yak-42, A-320-
200, B737-300, В737-400, B737-500, В737-800, Em-
braer-170, RRJ-95B/95K ACFT shall be carried out after 
ACFT are towed from stands to the taxi route on the 
apron. 

На МС 13 с направлением на север запуск двигате-
лей ЗАПРЕЩЁН при занятой МС 8. 

Engines start-up on stand 13 is PROHIBITED for 
ACFT, parked facing north, when stand 8 is occupied. 

Выход со стоянок с рулением между стоянками 5-7, 8-
9 и 10-11 на тяге собственных двигателей разрешен для 
ВС размах крыла которых не превышает 29.2 м, длина не 
более 25.2 м, радиус поворота не более 17 м. 

Exit from the stands by taxiing between stands 5-7, 
8-9 and 10-11 under own engines power is permitted for 
ACFT with wingspan 29.2 m or less, length 25.2 m or 
less, radius of turn 17 m or less. 

Буксировка ВС с МС 5-7, размещенных на восток, 
осуществляется при помощи тягача с соблюдением без-
опасных расстояний между стоящим и маневрирующим 
ВС под ответственностью инженерно-технического пер-
сонала ИАС. 

Towing of ACFT from stands 5-7, when ACFT are 
parked facing east, shall be carried out using tow tractor, 
the responsibility for maintaining safe distances between 
parked ACFT and taxiing ACFT is imposed on the spe-
cialists of the aerodrome engineering service. 
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Разрешается выруливание на тяге собственных дви-
гателей с МС 5 при установке не по разметке с направ-
лением на восток. 

Taxiing out of stand 5 under own engines power is 
permitted when ACFT is parked facing east not accor-
ding to the marking. 

Выруливание со стоянки и заруливание на стоянку 
осуществляется по сигналам специалиста инженерно-
авиационной службы, который несет ответственность за 
безопасное выруливание (заруливание) ВС при соблю-
дении схем руления экипажем ВС. 

Taxiing out of/into the stand shall be carried out by 
the signals of the specialist of the aerodrome technical 
and engineering service responsible for safety of taxiing 
out of /into the stand, provided taxi patterns are ob-
served by the flight crew. 

Указания главного оператора аэропорта являются 
приоритетными в случае необходимости отклонения от 
схем расстановки и организации движения ВС. 

The instruction of the AD administration has priority, 
in case it is required to deviate from ACFT parking and 
traffic patterns. 

3. Зона стоянки легких и сверхлегких воздушных су-
дов 

3. Parking area for light and ultralight aircraft 

Выделенная зона стоянки для легких и сверхлегких 
воздушных судов отсутствует. 

Designated area for parking of light and ultralight 
ACFT is not AVBL. 

На МС 12 имеются якорные крепления для типа ВС 
Cessna 208B. 

Anchor moorings for Cessna 208B ACFT are avail-
able on stand 12. 

4. Перрон. Руление в зимних условиях 4. Apron – taxiing during winter conditions 

Места стоянок ВС указаны на карте AD 2.2 USRK-39. ACFT stands are indicated on chart AD 2.2 USRK-39. 

Примечания: Note: 

Маршруты руления и места стоянок ВС на пер-
роне с рабочего места диспетчера КДП не просматри-
ваются. 

Taxi routes and stands on apron are out of TWR 
controller’s vision. 

ПП 2 предназначена для размещения и обслу-
живания ВС с опасными грузами на борту. 

Helipad 2 is designated for parking and handling of 
ACFT with dangerous goods on board. 

Противообледенительная обработка ВС выполняется 
спецмашиной GS800 или установкой «Арктика» УНА-1 на 
площадках, расположенных на МС 5 и на маршруте ру-
ления по перрону. 

De-icing treatment of ACFT is executed by means 
of special vehicle GS800 or by de-icing facility “Arktika” 
UNA-1 on areas, located on stand 5 and on taxi route on 
the apron. 

В зимних условиях перрон и РД могут быть покрыты 
снегом, льдом, разметка и маркировочные знаки могут не 
просматриваться. Экипажам ВС в этих условиях следует 
соблюдать особую осторожность при рулении. 

In winter apron and TWY may be covered with 
snow, ice, marking signs may be unseen. When taxiing 
in these conditions, flight crews must exercise extreme 
caution. 

5. Ограничение при рулении 5. Taxiing - limitations 

Руление ЗАПРЕЩЕНО: Taxiing is PROHIBITED: 

- между стоянками 9, 10; - between stands 9 and 10; 

- между стоянками 11 и 12 для ВС, габариты кото-
рых по размаху крыла более 25 метров, по длине фюзе-
ляжа более 20 метров. 

- between stands 11 and 12 for ACFT with wing-
span 25 m or above and fuselage length 20 m or above. 

МС 13 эксплуатируется как стоянка со сквозным ру-
лением при условии, что закрыты МС 5-8 для: 

Stand 13 is AVBL for through taxiing on condition 
that stands 5-8 are closed for: 

- ВС типа Ан-12, Ан-72, Ан-74, Ил-18, Ил-76, Ту-134, 
Ту-154, Ту-204-100, Ту-214, Як-42, ATR-42 и его модифи-
каций, ATR-72 и его модификаций, В757-200, В737-300, 
В737-400, В737-500, В737-800, Embraer-170, RRJ-95B/ 
95LR, а также для других ВС с длиной не более 48 м, 
размахом крыла не более 50.5 м и с эксплуатационным 
радиусом поворота не более 33 м; 

- An-12, An-72, An-74, Il-18, Il-76, Tu-134, Tu-154, 
Tu-204-100, Tu-214, Yak-42, ATR-42 and its modifica-
tions, ATR-72 and its modifications, B757-200, B737-300, 
B737-400, B737-500, B737-800, Embraer-170, RRJ-95B/ 
95LR and other ACFT with length 48 m or less, wing-
span 50.5 m or less and operating radius of turn 33 m or 
less; 

- вертолетов типа Ми-26. - Mi-26 HEL. 

При сквозном рулении для вертолетов типа Ми-8 и 
Ми-2 на МС 5-7 установка носовой части осуществляется 
только с направлением на запад и используется только 
Т-образный знак в середине стоянки. 

Mi-8, Mi-2 HEL shall taxi trough stands 5-7 for park-
ing onto these stands facing west in accordance with  
the T-shaped ACFT stand marking only. 

При установке ВС с направлением на запад на сто-
янках со сквозным рулением используется только Т-
образный знак в середине стоянки. 

ACFT shall be parked on stands used for through 
taxiing facing west in accordance with the T-shaped 
ACFT stand marking only. 

Руление ВС Ил-76 по РД С ЗАПРЕЩЕНО. Установ-
лен маршрут руления: ВПП - РД В - МС 13 - РД В - ВПП. 

Taxiing of Il-76 ACFT via TWY C is PROHIBITED. 
The following taxi route is established: RWY - TWY B - 
stand 13 - TWY B - RWY. 

6. Ограничение полетов вертолетов 6. Helicopter traffic - limitation 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ взлет и посадка вертолета Ми-26 
с/на ВПП в районе РД B в связи с тем, что нарушается 
работа метеооборудования.  

Take-off and landing of Mi-26 HEL from/onto the 
RWY in the vicinity of TWY В are PROHIBITED as this 
can lead to failure of meteorological equipment.  
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На РД B и РД С имеется по одной посадочной пло-
щадке для вертолетов AS 355N, Bell 430, Ми-2. Взлет и 
посадка по-вертолетному выполняется только в светлое 
время суток. 

Two Helipads are located on TWY В and TWY С 
(one on each TWY) and are designated for take-off and 
landing of AS 355N, Bell 430, Mi-2 HEL. Vertical take-
off/landing shall be carried out in daylight hours only. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заруливание ВС на РД В и РД С во 
время взлета и посадки вертолетов AS 355N, BELL 430, 
Ми-2 с(на) вертолетных(е) посадочных(е) площадок(и), 
расположенных на РД В и РД С. 

Taxiing of ACFT onto TWY В and TWY С during 
take-off/landing of AS 355N, BELL 430, Mi-2 HEL 
from/on Helipads located on TWY В and TWY С is 
PROHIBITED. 

Взлет и посадка с (на) ПП 1-4 осуществляется по- 
вертолетному. При невозможности взлета или посадки 
с(на) них, взлет или посадка вертолетов осуществляется 
с(на) ВПП с выходом или заходом по РД А. ПП 1-4 пред-
назначены для вертолетов типа Ка-32, Ка-26, Ми-8, Ми-2, 
AS 355N, Bell 430. 

Helipads 1-4 are AVBL for vertical take-off and 
landing. If unable to take-off from/land on Helipads 1-4, 
HEL shall take-off from/land on the RWY, runway en-
try/exit via TWY A. Helipads 1-4 are designated for Ka-
32, Ka-26, Mi-8, Mi-2, AS 355N, Bell 430 HEL. 

Разрешается производить взлет и посадку вертоле-
тов с(на) ВПП между РД А и РД С, как по-самолетному, 
так и по-вертолетному методу без дополнительной мар-
кировки места взлета и посадки с учетом ограничитель-
ного сектора МП 175°-320°. 

It is permitted for HEL to execute running and verti-
cal take-off/landing from/on the RWY segment between 
TWY А and TWY С within the limiting sector 175°-320° 
MAG, no additional marking of take-off/landing point is 
AVBL. 

При наличии на части ВПП метеорологических яв-
лений или дыма, ухудшающих видимость до значения 
ниже минимума, по согласованию с органом ОВД разре-
шается взлет или посадка в той части ВПП, где види-
мость соответствует минимуму. 

When part of the RWY is covered with smoke or in 
case other weather conditions that lead to deterioration 
of visibility to the value below the minimum occur, after 
coordination with the ATS unit, take-off and landing are 
permitted from/on the runway segment where visibility 
conforms to the minimum. 

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

7. Practice and training flights, technical test flights, 
use of runway 

Не выполняются. 
The above mentioned types of flights are not exe-

cuted at the AD. 

УСРК AД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ  
         СНИЖЕНИЯ ШУМА 

USRK AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

1. Общие положения 1. General provisions 

Специальные процедуры взлета и захода на посадку 
с целью снижения уровня шума обусловлены защитой 
окружающей среды от вредного воздействия и выполня-
ются экипажами всех типов ВС, находящихся в эксплуа-
тации в гражданской авиации. В целях уменьшения шума 
на аэродроме Когалым следует выполнять процедуры в 
соответствии с требованиями РЛЭ. 

Special noise abatement departure and arrival pro-
cedures are aimed at minimizing the negative impact on 
the environment and shall be executed by flight crews of 
all civil aviation ACFT. In order to reduce the impact of 
noise at Kogalym AD, noise abatement procedures shall 
be executed in accordance with the Aeroplane Flight 
Manual requirements. 

2. Ограничения 2. Restrictions 

При взлете с ВПП 35 и выходе на ПОД KANAL пер-
вый разворот выполнять с уменьшением шума на мест-
ности согласно РЛЭ на высоте не ниже 1600 фт или на 
дальности 12 км от выходного порога ВПП (в зависимо-
сти от того, что достигается раньше). 

ACFT departing from RWY 35 towards CRP 
KANAL shall perform the initial turn applying noise 
abatement procedures in accordance with the Aero-
plane Flight Manual at ALT 1600 ft or at DIST 12 km 
from RWY THR (depending on what comes earlier). 

УСРК AД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ  
         И ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ 

USRK AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

1. Процедуры полетов по ППП в пределах диспетчер-
ской зоны (CTR) Когалым 

1. Procedures for IFR flights within Kogalym CTR 

1.1 Общие положения 1.1 General 

При полетах в диспетчерской зоне Когалым необхо-
димо: 

Requirements for flight operations in Kogalym 
CTR: 

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

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

- по запросу органа ОВД сообщать местонахожде-
ние; 

- to report position upon request of the ATS unit; 

- выполнять указания соответствующих органов 
ОВД; 

- to follow instructions of the appropriate ATS units; 

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

- to maintain continuous two-way radio communi-
cation in VHF-range. 

Назначение органом ОВД и выдерживание экипажем 
ВС высот ниже эшелона перехода осуществляются в 
футах по давлению аэродрома, приведенного к среднему 
уровню моря по стандартной атмосфере (QNH). Значе-
ние давления QNH в гПа передается в сводке АТИС и 
органом ОВД по запросу экипажа ВС в мм рт. ст. 

ATS unit assigns and flight crew shall maintain alti-
tudes below the transition level in feet based upon aer-
odrome pressure (QNH). The value of QNH pressure in 
hPa is transmitted in ATIS broadcast and in mm of Hg 
column – is issued by the ATS unit upon request of the 
flight crew. 
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Давление QFE выдается органом ОВД только по 
запросу экипажа ВС, при этом орган ОВД назначает вы-
соты полета в футовой системе по давлению QNH. 

The value of QFE pressure is issued by the ATS 
unit upon request of the flight crew only, at the same 
time, ATS unit assigns flight altitudes in feet based upon 
QNH. 

При заходе на посадку по ППП ниже эшелона пере-
хода органом ОВД назначается, как правило, высота 
1900 фт, при необходимости может быть назначена лю-
бая высота, кратная 100 фт, в диапазоне 3000-1700 фт. 

During IFR approach, below the transition level ATS 
unit usually assigns ALT 1900 ft, if necessary, any alti-
tude divisible by 100 ft within the range 3000 ft – 1700 ft 
can be assigned. 

Экипажи ВС, не оборудованных для выдерживания 
высоты в футах по давлению QNH, должны располагать 
переводными таблицами, позволяющими трактовать 
полученное указание органа ОВД применительно к име-
ющемуся оборудованию (например, переводная таблица 
футы - метры). 

Flight crews of ACFT not equipped for maintaining 
altitude in feet based on QNH, must have conversion 
tables which enable to interpret the obtained instruction 
of the ATS unit relative to the equipment AVBL (for ex-
ample, the table of conversion of feet to metres). 

ВС государственной авиации по запросу экипажа 
ВС может быть назначена высота в метрах по давлению 
QFE. 

Height in metres based on QFE pressure can be 
assigned to state aviation ACFT upon request of the 
flight crew. 

Назначение ВПП для взлета или посадки произво-
дится органом ОВД и включается в сообщение АТИС. 
Командир ВС обязан запросить другое направление для 
взлета или посадки, если выполнение взлета или посадки 
с текущим 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 current 
wind does not ensure flight safety. 

1.2 Взлет, набор высоты 1.2 Take-off, climb 

При неготовности к взлету без остановки на испол-
нительном старте экипаж ВС на предварительном старте 
должен сообщить диспетчеру КДП о времени, необхо-
димом для подготовки к взлету. 

If not ready to take off without stop at the line-up 
position, flight crew must advise time required to prepare 
for take-off after occupying the runway-holding position. 

При выполнении взлета без остановки на исполни-
тельном старте взлет должен быть произведен не позже, 
чем через 1 мин после получения разрешения. Если 
после выдачи разрешения на взлет прошло более 1 ми-
нуты, то экипаж ВС обязан запросить повторное разре-
шение 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 clear-
ance for take-off. 

Решение на взлет не от начала ВПП принимает 
командир ВС после согласования с диспетчером КДП, 
если располагаемые характеристики ВПП от места 
начала разбега соответствуют потребным для фактиче-
ской взлетной массы ВС и условий взлета. Ответствен-
ность за принятое решение о производстве взлета не от 
начала ВПП возлагается на командира ВС. 

The decision to take off not from the RWY begin-
ning shall be taken by the pilot-in-command after coordi-
nation with TWR controller, provided RWY declared dis-
tances from the start of take-off run conform to those re-
quired for ACFT actual take-off mass and take-off condi-
tions. The responsibility for taking the decision to exe-
cute take-off not from the RWY beginning is imposed on 
the pilot-in-command. 

Решение на взлет при попутном ветре на ВПП при-
нимает командир ВС после согласования с диспетчером 
КДП. Ответственность за принятое решение о производ-
стве взлета при попутном ветре возлагается на коман-
дира ВС. 

The decision to execute tailwind take-off shall be 
taken by the pilot-in-command after coordination with 
TWR controller. The responsibility for taking the decision 
to execute tailwind take-off is imposed on the pilot-in-
command. 

Набор высоты по ППП выполняется по установлен-
ным схемам вылета (SID) и траекториям, задаваемым 
органом ОВД. 

ACFT on an IFR flight plan shall climb in accord-
ance with the established SID procedures and along 
tracks assigned by ATS unit. 

1.3 Прибытие 1.3 Arrival 

Для обеспечения установленных интервалов эше-
лонирования, упорядочения потока ВС, регулирования 
очередности захода на посадку, оказания навигацион-
ной 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). 

Зоны ожидания опубликованы на картах стандарт-
ного прибытия и захода на посадку. 

Holding areas are published on STAR and ap-
proach charts. 

1.4 Визуальный заход на посадку 1.4 Visual approach 

Визуальный заход на посадку возможен при высоте 
нижней границы облаков не ниже 1900 фт. 

It is permitted to execute visual approach when ceiling 
is 1900 ft or above. 

Визуальный заход на посадку выполняется по раз-
решению диспетчера КДП после доклада экипажа ВС об 
установлении визуального контакта с ВПП или ее ориен-
тирами. 

Visual approach shall be executed by TWR control-
ler’s clearance after flight crew reports establishing 
visual contact with RWY or its references. 

Разрешение ВС, выполняющему полет по ППП, на 
выполнение визуального захода на посадку запрашива-
ется экипажем ВС или инициируется органом ОВД. Ор-
гану ОВД запрещается принуждать экипаж ВС к выпол-
нению визуального захода. 

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. It is prohibited for the ATS 
unit to force the flight crew to execute visual approach. 
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В целях оптимизации потока ВС орган ОВД может 
задать экипажу ВС ограничения на выполнение визу-
ального захода на посадку (выход на предпосадочную 
прямую на заданном удалении или заданной высоте). 
Если выдержать заданные ограничения не представля-
ется возможным, экипаж ВС должен немедленно сооб-
щить об этом органу ОВД. 

To optimize air traffic flow ATS unit can assign re-
strictions associated with visual approach (establishing 
on final at assigned distance or altitude). If unable to 
maintain the assigned restrictions, flight crew must im-
mediately inform ATS unit.  

Экипажу ВС следует непрерывно держать в поле 
зрения ВПП и/или ее ориентиры.  

Flight crew shall maintain continuous visual contact 
with RWY and/or its references. 

В случае потери визуальной ориентировки экипаж 
ВС обязан немедленно доложить об этом органу ОВД. 

In case visual contact with RWY and/or its refer-
ences is lost, flight crew must immediately inform ATS 
unit. 

Визуальное маневрирование над жилыми масси-
вами и городом с северо-западной стороны ВПП ниже 
высоты 1900 футов ЗАПРЕЩЕНО. 

Visual manoeuvring over residential areas and over 
the city north-west of RWY below 1900 ft is PROHI-
BITED. 

2. Процедуры наблюдения ОВД 2. ATC surveillance procedures 

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

2.1 Radar control and ATS using primary survei-
llance radar 

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

Continuous radar control and ATS using primary 
surveillance radar are provided by TAR. 

2.2 Радиолокационный контроль и ОВД с использо-
ванием вторичного обзорного радиолокатора 

2.2 Radar control and ATS using secondary 
surveillance radar 

Радиолокационный контроль и ОВД с использова-
нием вторичного обзорного радиолокатора осуществля-
ется по ОРЛ-А и является основным способом наблю-
дения. 

Radar control and ATS using secondary surveil-
lance radar are provided by TAR, being the main surveil-
lance method. 

ОРЛ-А обеспечивает прием сигнала самолетного 
ответчика в режиме «УВД» и «RBS». 

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

Необходимость радиолокационного наведения 
определяется органом ОВД исходя из анализа воздуш-
ной обстановки или осуществляется по запросу экипажа. 

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. 

2.3 Потеря радиосвязи 2.3 Communication failure 

В случае потери (отказа) радиосвязи экипаж ВС 
действует в соответствии с процедурами отказа (потери) 
радиосвязи, изложенными в разделе ENR 1.6 АИП Рос-
сии. 

In the event of radio communication failure flight 
crew shall follow communication failure procedures set 
forth in ENR 1.6 section of AIP of Russia. 

В случае принятия решения командиром ВС о про-
изводстве посадки на аэродроме Когалым экипажу ВС 
необходимо: 

If pilot-in-command takes the decision to land at 
Kogalym AD, flight crew must: 

- включить сигнал бедствия; - switch on distress signal; 

- при наличии ответчика вторичной радиолокации 
установить код 7600; 

- set transponder to code 7600, if SSR transponder 
is AVBL;  

- принять меры к восстановлению радиосвязи 
непосредственно или через другие ВС и пункты УВД 
(при необходимости может использоваться аварийная 
частота 121.500 МГц); 

-  take measures to re-establish radio communica-
tion directly or through other ACFT and ATS units (using 
emergency frequency 121.500 MHz, if necessary); 

- при возможности использовать сотовый телефон 
(руководитель полетов: 8 (34667) 5-52-40); 

-  use mobile communication, when possible (Flight 
Control Officer 8 (34667) 5-52-40); 

- прослушивать команды диспетчера на частоте 
ДПРМ; 

-  maintain listening watch of LOM frequency for 
controller’s instructions; 

- войти в зону ожидания и выполнить полет в ней 
на нижнем безопасном эшелоне; 

-  enter the holding area and hold at the lower safe 
flight level; 

- снижение для захода на посадку начинать после 
пролета ДПРМ; 

-  commence descending for approach after pass-
ing LOM; 

- при нахождении на предпосадочной прямой обо-
значить себя (по возможности) периодическим включе-
нием посадочных фар или миганием бортовых огней; 

- when ACFT is on final, identify it by repeatedly 
switching on ACFT landing or flashing ACFT navigation 
lights (if possible); 

- произвести посадку на аэродроме. -  land at the aerodrome. 

3. Процедуры в условиях ограниченной видимости 
(LVP) 

3. Low visibility procedures 

3.1 Порядок выполнения процедур в условиях огра-
ниченной видимости (LVP) 

3.1 Application of low visibility procedures 

Экипажи прибывающих ВС должны докладывать 
диспетчеру КДП: 

Flight crews of arriving ACFT must report to TWR 
controller: 

а)  об окончании пробега после посадки; a) end of landing run; 
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b)  об освобождении ВПП после пересечения крити-
ческих зон РМС на РД; 

b) RWY vacation after crossing ILS critical areas 
on TWY; 

с)  о занятии указанного места ожидания на площа-
ди маневрирования; 

c) reaching the assigned holding position on 
manoeuvring area; 

d)  о прибытии ВС на место стоянки. d) parking on stand. 

Буксировка ВС предоставляется по запросу экипа-
жа ВС. 

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

На площади маневрирования должно находиться 
не более одного рулящего ВС. 

Only one ACFT can taxi on the manoeuvring area. 

Экипажам вылетающих ВС без дополнительных 
указаний не разрешается ожидать в месте, находящем-
ся ближе к ВПП, чем граница места ожиданий у ВПП, 
являющейся границей критической зоны ILS. 

Flight crews of departing ACFT are prohibited to 
hold at the position located closer to RWY than the run-
way-holding position limit, which is the ILS critical area 
limit, unless otherwise instructed. 

Взлет без остановки на исполнительном старте и не 
от начала ВПП ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

It is PROHIBITED to take off without stop at line-up 
position and not from the runway beginning. 

Движение по ВПП, РД, перрону спецтранспорта, не 
принимающего участия в обслуживании ВС – ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ. 

Movement of special vehicles not involved in ACFT 
servicing along RWY, TWY, apron is PROHIBITED. 

Орган ОВД обеспечивает включение сообщения в 
передаваемую информацию АТИС или сообщает экипажу 
ВС: «Действуют процедуры в условиях ограниченной 
видимости, проверьте Ваш минимум». 

ATS unit includes the following message into ATIS 
broadcast or informs flight crew: «Low Visibility Proce-
dures in progress, check your minimum». 

Решением органа ОВД действие процедур LVP мо-
жет быть приостановлено, ограничено или прекращено. 

Low visibility procedures can be suspended, limited 
or terminated by the decision of the ATS unit. 

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

3.2 RWY equipment approved to support low visibil-
ity procedures 

Для выполнения вылетов в условиях ограниченной 
видимости разрешается использовать ВПП 17/35. 

RWY 17/35 is AVBL for flight operations in low visi-
bility conditions. 

Светосигнальное оборудование ВПП: ОВИ-1. Огни 
РД А, РД В, РД С.  

RWY LGT: LIH-I. TWY A, TWY B, TWY C lights. 

Технические средства контроля за обзором площади 
маневрирования в условиях ограниченной видимости 
отсутствуют. 

Technical systems for monitoring the manoeuvring 
area in low visibility conditions are not AVBL. 

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

3.3 Weather conditions for LVP application 

Применяются процедуры в условиях ограниченной 
видимости при дальности видимости на ВПП (RVR) ме-
нее 550 м. 

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

Отменяются процедуры выполнения вылетов в 
условиях ограниченной видимости при выпуске регуляр-
ной метеосводки 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 rou-
tine weather report shows RVR value at 550 m or above 
and a tendency for RVR improvement. 

3.4 Описание наземных маркировочных зна-
ков/светотехнических средств для использования в 
соответствии с процедурами в условиях ограничен-
ной видимости (LVP) 

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

При действии процедур в условиях ограниченной 
видимости экипажи ВС используют наземные маркиро-
вочные знаки и светотехнические средства, указанные 
на карте АD 2.2 USRK-31.1. 

When low visibility procedures are in force, flight 
crews shall follow ground marking signs and LGT indi-
cated on the chart on page AD 2.2 USRK-31.1. 

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

Полеты по ПВП в диспетчерской зоне Когалым вы-
полняются в визуальных метеоусловиях с максимальной 
осмотрительностью всего экипажа ВС, в соответствии с 
действующими правилами полетов в воздушном про-
странстве РФ, при наличии разрешения органа ОВД. 

VFR flights within Kogalym CTR shall be executed 
in visual meteorological conditions, with flight crew exer-
cising extreme caution, in accordance with the valid rules 
of flight operations in the airspace of the Russian Feder-
ation, provided an ATS unit clearance has been ob-
tained. 

При входе в диспетчерскую зону производится пе-
ревод шкалы барометрического высотомера с давления 
QNH района на давление QNH аэродрома. Перевод 
шкалы барометрического высотомера на давление QNH 
района производится при выходе за пределы диспет-
черской зоны. 

Pressure scale of barometric altimeter shall be 
changed from area QNH to aerodrome QNH when ACFT 
enters CTR. Pressure scale of barometric altimeter shall 
be changed from aerodrome QNH to area QNH when 
ACFT leaves CTR.   
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По ПВП ниже эшелона перехода полеты ВС выпол-
няются на абсолютных высотах по давлению QNH, крат-
ных 100 фт, в диапазоне от минимальной безопасной 
высоты до 3000 фт. Вход ВС в диспетчерскую зону осу-
ществляется, как правило, на высоте 800 фт, выход из 
диспетчерской зоны на высоте 600 фт. 

VFR flights below the transition level shall be car-
ried out at altitudes based on QNH pressure, divisible by 
100 ft, within the range from minimum safe altitude up to 
3000 ft. ACFT shall enter CTR at 800 ft and leave CTR 
at 600 ft. 

УСРК AД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ USRK AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

Орнитологическая обстановка в районе аэродрома 
Когалым обусловлена сезонной и суточной миграцией 
птиц. Наличие большого количества озер, рек, заболо-
ченных участков местности способствуют сосредоточе-
нию в районе аэродрома различных видов птиц. 

The ornithological situation in the vicinity of the  
aerodrome is conditioned by seasonal and daily bird  
migration. Presence of a significant number of lakes, 
rivers, swamped terrains is favourable for concentration 
of different bird species in the vicinity of the aerodrome.  

Наибольшую опасность представляют утренние и 
вечерние часы, а также сезонные перелеты птиц. Харак-
терные суточные направления перелета птиц – с запада 
на восток и обратно, на высотах до 328 фт/100 м. 

Migration in morning and evening hours, as well as 
seasonal migrations are considered most dangerous. 
Typical daily migration directions are from west to east 
and backwards at up to 328 ft/100 m. 

Весенний перелет приходится в основном на май, а 
осенний – на сентябрь. Высота перелета колеблется от 
99 фт/30 м до 9843 фт/3000 м. Основная масса птиц 
осуществляет перелет на высотах от 657 фт/200 м до 
2625 фт/800 м, второй по плотности является высота 
4922 фт/1500 м, третья – около 9843 фт/3000 м. 

Spring migration usually takes place in May and  
autumn migration – in September. Altitudes of bird migra-
tion vary from 99 ft/30 m to 9843 ft/3000 m. The majority 
of birds migrate at altitudes from 657 ft/200 m up to 2625 ft/ 
800 m, followed by 4922 ft/1500 m and then 9843 ft/3000 m. 

Основные направления миграции: весной – с юга на 
север, осенью – в обратном направлении. 

Main directions of migration: in spring – from south 
to north, in autumn – from north to south. 

Местом концентрации птиц на гнездовье является 
долина р. Ингуягун, протекающей к западу от аэропорта, 
а также территория самого города Когалым и прилегаю-
щих к нему угодий к северу от аэропорта. 

The valley of the Inguyagun river, located west of 
the airport, and the territory of Kogalym town and adjoin-
ing grounds north of the airport are places of bird nes-
ting. 

Радиолокационный контроль за перемещением 
птиц отсутствует. 

Radar control of bird migration is not AVBL. 

Для предупреждения столкновений ВС с птицами 

на аэродроме принимаются следующие меры: 

The following measures are taken at the AD to 

avoid ACFT collision with birds: 

- организуется визуальное наблюдение с исполь-

зованием биноклей и системы видеонаблюдения за ор-

нитологической обстановкой; 

- visual observation of bird migration using binocu-

lars and video control system; 

- выполняется осмотр ВПП перед каждым взлетом 

и посадкой ВС; 

- RWY inspection before each take-off and landing 

of ACFT; 

- организуется работа внештатной орнитологиче-

ской группы; 

- engagement of an outsourced ornithological team; 

- производится скашивание травяного покрова, вы-

рубка кустарника и мелколесья на аэродроме; 

- mowing of grass, cutting of bushes at AD; 

- отпугивание птиц с помощью пиротехнических 

средств, биоакустического прибора, электронных био-

акустических установок, отпугивателей птиц зеркальных 

светобликовых; 

- bird scaring using pyrotechnics, bioacoustic de-

vice, electronic bioacoustic installations, bird deterrent 

mirrors; 

- проводятся осмотры территории аэродрома и 

приаэродромной территории для определения объектов 

и мест, способствующих концентрации птиц; 

- examination of AD territory and adjacent areas to 

to determine objects and places favouring bird concen-

trations; 

- информация об орнитологической обстановке 

предается по каналу вещания АТИС. 

- information about the ornithological situation is 

broadcasted via ATIS.  
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УСРК AД 2.24 ОТНОСЯЩИЕСЯ К АЭРОДРОМУ КАРТЫ 

USRK AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME 

Aerodrome Chart – ICAO AD 2.2 USRK-31 

AD 2.2 USRK-31.1 

Aerodrome Obstacle Chart – ICAO, Type A. RWY 17/35 AD 2.1 USRK-33 

Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO AD 2.2 USRK-39 

Area Chart – ICAO AD 2.1 USRK-55 

ATC Surveillance Minimum Altitude Chart – ICAO AD 2.1 USRK-57 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 17 AD 2.1 USRK-69 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RWY 35 AD 2.1 USRK-70 

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RWY 17 AD 2.1 USRK-87 

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RWY 35 AD 2.1 USRK-88 

Standard Departure Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RWY 17 AD 2.1 USRK-89 

Standard Departure Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RWY 35 AD 2.1 USRK-90 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Z CAT I, LOC Z RWY 17 AD 2.1 USRK-97 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Z CAT I, LOC Z RWY 35 AD 2.1 USRK-98 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Y CAT I, LOC Y RWY 17 AD 2.1 USRK-99 

Instrument Approach Chart – ICAO. ILS Y CAT I, LOC Y RWY 35 AD 2.1 USRK-100 

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB Z RWY 17 AD 2.1 USRK-101 

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB Z RWY 35 AD 2.1 USRK-102 

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB Y RWY 17 AD 2.1 USRK-103 

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB Y RWY 35 AD 2.1 USRK-104 

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB X RWY 17 AD 2.1 USRK-105 

Instrument Approach Chart – ICAO. NDB X RWY 35 AD 2.1 USRK-106 

Visual Approach Chart – ICAO. RWY 17/35 AD 2.1 USRK-113 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RNAV RWY 17 AD 2.1 USRK-139 

Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO. RNAV RWY 35 AD 2.1 USRK-140 

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RNAV RWY 17 AD 2.1 USRK-147 

Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO. RNAV RWY 35 AD 2.1 USRK-148 

Instrument Approach Chart – ICAO. RNP RWY 17 AD 2.1 USRK-155 

Instrument Approach Chart – ICAO. RNP RWY 35 AD 2.1 USRK-156 
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