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С 29 декабря 2022 г. вступают в силу следующие изменения: 
 

УННТ АД 2.22  ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ И ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ 
 

Пункт 6 читать в следующей редакции: 

Процедуры полетов по ПВП 

1. Полеты по ПВП в районе аэродрома выполняются в визуальных метеоусловиях с максималь-
ной осмотрительностью всего экипажа ВС, в соответствии с действующими правилами полетов в 
воздушном пространстве РФ, при наличии разрешения органа ОВД. Командир ВС обязан соблюдать 
правила визуальных полётов и своевременно докладывать органу ОВД о необходимости перехода к 
выполнению полёта по ППП. 

1.1 Выполнение полетов по ПВП в границах CTR осуществляется по маршрутам (части маршрута) 
и/или их сочетанию, проходящим через основные процедурные точки: 

1. UPKAS (551440N 0825535E) - ОПРС GV (Колывань) (551917N 0824212E) - ОПРС KD (Новоты-
рышкино) (551651N 0822420E) - DIBIT (551117N 0815114E); 

2. ABGUK (552829N 0824454E) - ОПРС GV (Колывань) (551917N 0824212E) - KIDDA (550647N 
0825224E) - UBOBO (550502N 0824644E); 

3. RENTO (550841N  0830055E) - KIDDA (550647N 0825224E) - DOPOG (550530N 0825502E); 

4. RENTO (550841N  0830055E) - SODRE (550531N 0830735E) - PADNE (545731N 0831448E); 

5. SODRE (550531N 0830735E) - ОПРС EB (Матвеевский) (545541N 0830505E) - TAKKE (544956N 
0830425E); 

6. PADNE (545731N 0831448E) - ОПРС EB (Матвеевский) (545541N 0830505E) - NUMNI (545330N 
0824847E) - LIRTE (544751N 0824604E) - TUTSE (543513N 0823953E); 

7. ОПРС EB (Матвеевский) (545541N 0830505E) - RUKUK (545131N 0825240E) - LIRTE (544751N 
0824604E) - IBKES (543644N 0821919E); 

8. OBERО (544801N 0831130E) - TAKKE (544956N 0830425E) - RUKUK (545131N 0825240E); 

9. LAMLE (544504N 0825955E) - RUKUK (545131N 0825240E) - NUMNI (545330N 0824847E); 

10. BAKSO (552827N 0822544E) - ОПРС GV (Колывань) (551917N 0824212E) - UBOBO (550502N 
0824644E); 

11. BAKSO (552827N 0822544E) - ОПРС KD (Новотырышкино) (551651N 0822420E) - GAMDA 
(550439N 0822628E); 

12. ОПРС KD (Новотырышкино) (551651N 0822420E) - NIKIM (550223N 0820507E) - EDIKO 
(544921N 0815405E); 

13. DIBIT (551117N 0815114E) - GAMDA (550439N 0822628E); 

14. NIKIM (550223N 0820507E) - GAMDA (550439N 0822628E); 

15. IBKES (543644N 0821919E) - LIRTE (544751N 0824604E) - MADIG (545158N 0822552E); 

16. EDIKO (544921N 0815405E) - GAMDA (550439N 0822628E) (по согласованию с органом ОВД); 

17. UBOBO (550502N 0824644E) - GAMDA (550439N 0822628E) (по согласованию с органом ОВД); 

18. EDIKO (544921N 0815405E) - MADIG (545158N 0822552E) - NUMNI (545330N 0824847E) (по 
согласованию с органом ОВД); 
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19. IBKES (543644N 0821919E) - MADIG (545158N 0822552E) - GAMDA (550439N 0822628E) (по 
согласованию с органом ОВД); 

20. IBKES (543644N 0821919E) - NUMNI (545330N 0824847E) (по согласованию с органом ОВД); 

21. UBOBО (550502N 0824644E) - NUMNI (545330N 0824847E) (по согласованию с органом ОВД); 

22. UBOBO (550502N 0824644E) - ОПРС KD (Новотырышкино) (551651N 0822420E) (по согласо-
ванию с органом ОВД); 

23. DOPOG (550530N 0825502E) - NURPU (550206N 0825136E) (по согласованию с органом 
ОВД); 

24. UBOBO (550502N 0824644E) - NURPU (550206N 0825136E) - ОПРС EB (Матвеевский) 
(545541N 0830505E) (по согласованию с органом ОВД). 

Движение ВС по всем маршрутам двухстороннее. 

1.2 После взлета с ВПП 07/25 и ВПП 16/34 полет ВС категории А и вертолетов осуществляется 
по установленным схемам вылета по ПВП.  

1.3 Заход на посадку ВС категории А и вертолетов осуществляется через точки UBOBO, NUMNI, 
GAMDA, MADIG с использованием, при необходимости, зон ожидания, установленных в этих точках. 
По согласованию с органом ОВД, после взлета разрешается выход прямо на точку начала маршрута, 
указанную в плане полета. 

1.4 Выполнение полетов по ПВП в диспетчерской зоне (CTR) вне маршрутов, указанных в п. 1.1, 
осуществляется при выполнении полетов с целью: 

a) оказания помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

b) поиска и спасания пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бед-
ствие, поиска и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов или их 
аппаратов; 

c) предотвращения и пресечения нарушений порядка использования воздушного пространства; 

d) выполнения авиационных работ по оказанию срочной медицинской помощи; 

e) когда характер, условия производства авиационных работ, либо воздушная обстановка не 
позволяют выполнить авиационные работы (дистанционное зондирование Земли, летные проверки 
наземных средств радиотехнического и светотехнического обеспечения полетов). 

1.5 Участки маршрутов, обозначенные как маршруты по согласованию с органом ОВД, для пла-
нирования полетов по ПВП не применяются. Выполнение полетов по таким участкам маршрута раз-
решается органом ОВД при получении соответствующего запроса от экипажа ВС, исходя из воздуш-
ной обстановки. 

1.6 Вход/выход при полетах по ПВП в/из CTR осуществляется через точки ABGUK, BAKSO, 
DIBIT, EDIKO, IBKES, TUTSE, LAMLE, OBERO, PADNE, SODRE, RENTO, UPKAS. Высота полета рас-
считывается экипажем ВС, исходя из требований воздушного законодательства в зависимости от 
летно-технических характеристик ВС, фактических условий полета, аэронавигационной обстановки, 
с учетом безопасной высоты полета над населенными пунктами и возможности, в случае неисправ-
ности ВС, выполнения посадки за пределами границ населенного пункта. 

1.7 При прилете используются установленные схемы прибытия ПВП. Для регулирования оче-
редности захода на посадку по ПВП и координации выполнения транзитных полетов в пределах дис-
петчерской зоны установлены четыре зоны ожидания над: 

- GAMDA (3.2 км севернее н. п. Буньково, круг левый, радиус разворота не более 1.5 км) высота 
полета (190) м или выше; 

- UBOBO (западная окраина н. п. Кудряши, круг правый, радиус разворота не более 1.5 км) высота 
полета (300) м или выше; 

- NUMNI (восточная окраина н. п. Верх-Тула, круг правый, радиус разворота не более 1.5 км) высота 
полета (300) м или выше; 

- MADIG (западнее н. п. Речник, круг правый радиус разворота не более 1.5 км) высота полета 
(190) м или выше. 

1.8 Экипажу ВС при полетах по ПВП необходимо иметь двухстороннюю радиосвязь и диспет-
черское разрешение соответствующего органа ОВД. 

Экипажи ВС при полете по ПВП выдерживают: 

- установленные маршруты с помощью визуальной ориентировки и с использованием имеющих-
ся навигационных средств; 
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- безопасные интервалы между ВС; 

- безопасные высоты, в том числе над населенными пунктами (полет ВС над населенными пунк-
тами должен выполняться на высоте, позволяющей в случае неисправности ВС произвести посадку 
за пределами населенных пунктов или на специально предусмотренных для этих целей взлетно-
посадочных площадках в пределах населенных пунктов). 

2. Орган ОВД в зависимости от воздушной и аэронавигационной обстановки, может назначать 
экипажам ВС, выполняющим полет по ПВП, высоту полета отличную от указанной в разрешении на 
использование воздушного пространства. В том случае, если высота полета, назначенная органом 
ОВД менее безопасной – рассчитанной экипажем ВС с учетом требований, предъявляемых к поле-
там над населенными пунктами, то командир ВС незамедлительно информирует об этом орган ОВД. 

3. Заход на посадку по ПВП воздушными судами применяется, если позволяет аэронавигацион-
ная обстановка при соответствующих метеорологических условиях. Экипажу ВС со скоростью полета 
по кругу 300-550 км/ч разрешается выполнение захода по ПВП при высоте нижней границы облаков 
не менее 750 м и видимости не менее 5 км, а ВС категории А и вертолетов при условиях, соответ-
ствующих установленным минимумам захода ПВП. Переход с полета по ППП на ПВП производится 
на высоте не менее БВП для полета по ППП, и экипаж сообщил органу ОВД о наличии условий для 
полета по ПВП, а также отмене полета по ППП установленным порядком. 

4. Примечания: 

1. Для ВС, следующих из воздушного пространства класса «G» в класс «С», необходимо получить 
диспетчерское разрешение у диспетчера ДПК позывной «Новосибирск-Круг» частота 133.800 МГц или 
«Новосибирск-Круг» частота 122.000 МГц не позднее 5 минут до входа в район аэродрома. 

2. Перед вылетом с ПП, расположенных в границах диспетчерской зоны, получить диспетчерское 
разрешение на вылет на частоте 133.800 МГц позывной «Новосибирск-Круг» (122.000 МГц позывной 
«Новосибирск-Круг»). 

 
 

Следующие страницы действуют с 29 декабря 2022 г.: 
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ПРОЦЕДУРНЫЕ ТОЧКИ / 

PROCEDURE POINTS 

Точки / Points 

Координаты (ПЗ-90.02)/ 
Coordinates (PZ-90.02) Название / Name 

Широта / Latitude Долгота / Longitude 

GAMDA 550439.00N 0822628.00E 
3.2 км севернее н. п. Буньково 

3.2 km north of Bunkovo settlement 

KIDDA 550647.00N 0825224.00E 

Над лесом, развилка дорог на н. п. Мочище 

Over the forest, road fork to Mochishche 
settlement 

MADIG 545158.00N 0822552.00E 
Западнее н. п. Речник 

West of Rechnik settlement 

NUMNI 545330.00N 0824847.00E 
Восточная окраина н. п. Верх-Тула 

East of Verkh-Tula settlement 

NURPU 550206.00N 0825136.00E 
Берег р. Обь 

The bank of the Ob river 

RUKUK 545131.00N 0825240.00E 
2.5 км севернее пос. Голубой залив 

2.5 km north of Goluboy Zaliv settlement 

UBOBO 550502.00N 0824644.00E 
Западная окраина н. п. Кудряши 

West of Kudryashi settlement 
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