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Глава 1. Введение
1.1. Настоящее Руководство о порядке регистрации и учёта временных аэродромов и посадочных площадок для вертолётов разработано в соответствии с положениями Руководства по
сертификации и государственной регистрации аэродромов гражданской авиации Туркменистана, издание четвёртое и устанавливает единый порядок и процедуры регистрации и учёта
временных аэродромов и посадочных площадок для вертолётов.
1.2. Регистрации и учёту в Реестре гражданских аэродромов Туркменистана подлежат временные аэродромы гражданской авиации и посадочные площадки для вертолётов организаций, входящих в состав иных органов государственного управления и государственных организаций Туркменистана.
1.3. Ведение регистрации и учёта временных гражданских аэродромов и посадочных площадок для вертолётов осуществляется Администрацией гражданской авиации Туркменистана (АГАТ) и её полномочными представителями по территориальной принадлежности и производится с целью учёта временных гражданских аэродромов и посадочных площадок для
вертолётов и права на эксплуатацию на них определённых типов ВС в течение определённого срока.
1.4. Ведение Реестра заключается в внесение данных по аэродрому или посадочной площадки для вертолётов в Реестр, внесение текущих изменений по регистрационным данным
временного аэродрома или посадочной площадки для вертолётов, их перерегистрация, исключение из Реестра.
1.5. В случае смены владельца временного аэродрома/посадочной площадки для вертолётов, или изменения других регистрационных данных аэродром подлежит перерегистрации.
1.6. Исключение временного аэродрома или посадочной площадки для вертолётов из Реестра производится по заявлению его эксплуатанта в случае ликвидации или закрытия временного аэродрома/посадочной площадки для вертолётов. Эксплуатант обязан своевременно подавать ходатайство о перерегистрации или об исключении временного аэродрома или
посадочной площадки для вертолётов из Реестра.
Основные термины и определения
Аэродром - определённый участок земной поверхности (включая любые здания, сооружения и оборудование), предназначенный полностью или частично для взлёта, посадки,
руле-ния и обслуживания воздушных судов.
Аэродром временный - аэродром, предназначенный для обеспечения полётов воздушных судов в определённый период времени и не имеющий стационарных сооружений и
оборудования, но подлежащий учёту в установленном порядке.
Аэродром специальных авиационных работ – аэродром, используемый гражданской
авиацией для выполнения специальных авиационных работ.
Посадочная площадка - земельный (водный, ледовый) участок или специально подготовленная искусственная площадка, пригодный для взлёта и посадки воздушных судов.
Примечание. К посадочной площадке относится также определённый участок земной поверхности или специально подготовленная искусственная площадка на сооружении (здании) или на
приподнятой конструкции, предназначенные полностью или частично для взлёта и посадки вертолётов.

Эксплуатант аэродрома - организация, эксплуатирующая аэродром, имеющая свидетельство о государственной регистрации аэродрома, сертификат годности аэродрома к эксплуатации и несущая ответственность за поддержание аэродрома, его объектов, наземной
техники, средств и оборудования на уровне требований Норм годности к эксплуатации гражданских аэродромов Туркменистана.
Эксплуатант временного аэродрома (посадочной площадки) – организация, эксплуатирующая временный аэродром (посадочную площадку), несущая ответственность за поддержание аэродрома (посадочной площадки) на уровне требований нормативных документов.
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Глава 2. Порядок регистрации и учёта временных аэродромов и
посадочных площадок для вертолётов
2.1. Регистрация и учёт временных аэродромов и посадочных площадок
для вертолётов
2.1.1. Временные аэродромы и посадочные площадки для вертолётов, предназначенные
для использования в народном хозяйстве и выполнении специальных авиационных работ
(ПАНХ, АХР), подлежат регистрации в Реестре временных аэродромов/посадочных площадок для вертолётов Туркменистана и в реестрах предприятий АГАТ по их территориальной принадлежности.
Ведение Реестра временных аэродромов/посадочных площадок для вертолётов Туркменистана осуществляет отдел эксплуатации аэропортов и контроля капитального строительства (ОЭАиККС) АГАТ по форме согласно приложению 3.
2.1.2. Регистрация временных аэродромов/посадочных площадок, предназначенных для
выполнения авиационно-химических работ, производится на основании соответствия представленной эксплуатантом временного аэродрома/посадочной площадки доказательной документации положениям и требованиям Руководства по авиационно-химическим работам,
издание 2010г.
2.1.3. Организация (ведомство), заказывающее строительство временного аэродрома/посадочной площадки для вертолётов, осуществляет контроль за соответствием строящегося объекта положениям технических условий, а после завершения строительства обязана предоставить представителю АГАТ по территориальной принадлежности (руководителю аэропорта)
доказательную документацию для постановки на учёт временного аэродрома/ посадочной
площадки для вертолётов.
Представитель АГАТ осуществляет проверку представленной документации на соответствие требованиям нормативных документов и при положительном заключении направляет
её в ОЭАиККС АГАТ для постановки на учёт временного аэродрома/посадочной площадки
для вертолётов.
2.2. Регистрация посадочных площадок для вертолётов, предназначенных
для выполнения особо важных полётов
2.2.1. Постоянные посадочные площадки для вертолётов, предназначенных для выполнения особо важных полётов, подлежат регистрации в Государственном реестре посадочных площадок для вертолётов, предназначенных для выполнения особо важных полётов.
2.2.2. Регистрация постоянных посадочных площадок для вертолётов, предназначенных
для выполнения особо важных полётов производится в Государственном реестре посадочных площадок для вертолётов, предназначенных для выполнения особо важных полётов, на
основании их соответствия требованиям ГАПТ «Руководство по вертодромам и посадочным
площадкам для вертолётов», стандартам и рекомендациям ИКАО, приложение 14, том 2
"Вертодромы".
2.2.3. Ведение Государственного реестра посадочных площадок для вертолётов, предназначенных для выполнения особо важных полётов, Туркменистана осуществляет Правительственный авиационный отряд гражданской авиации Туркменистана.
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Приложение 1

ИНСТРУКЦИЯ
по ведению Государственного реестра посадочных площадок для вертолётов
гражданской авиации Туркменистана
1. Ведение Государственного реестра посадочных площадок для вертолётов гражданской
авиации Туркменистана осуществляет отдел эксплуатации аэропортов и контроля капитального строительства (ОЭАиККС) Администрации гражданской авиации Туркменистана.
2. Регистрации в Государственном реестре посадочных площадок для вертолётов гражданской авиации Туркменистана подлежат постоянные посадочные площадки для вертолётов гражданской авиации Туркменистана, а также посадочные площадки совместного с другими государственными ведомствами использования.
3. Государственный реестр посадочных площадок для вертолётов представляет собой пронумерованную, прошнурованную, разграфлённую и скреплённую печатью Администрации
гражданской авиации Туркменистана книгу.
4. Ведение Государственного реестра заключается в выполнении следующих мероприятий:
- внесение в Государственный реестр данных по посадочной площадке для вертолётов;
- внесение текущих изменений по посадочной площадке;
- исключение из государственного реестра посадочной площадки для вертолётов.
5. В Государственный реестр заносятся следующие регистрационные данные посадочной
площадки для вертолётов:
- регистрационный номер и дата государственной регистрации посадочной площадки;
- наименование посадочной площадки и/или месторасположение относительно ближайшего населённого пункта;
- владелец/эксплуатант посадочной площадки;
- дата ввода в эксплуатацию;
- высота расположения посадочной площадки над уровнем моря;
- географические координаты контрольной точки (КТА);
- разрешена эксплуатация посадочной площадки по времени суток;
- типы эксплуатируемых вертолётов;
- характеристика посадочной площадки (размеры (м), тип и толщина покрытия, максимальная взлётная масса ВС (М макс.), магнитные курсы посадки);
- характеристика БПБ (размеры (м);
- данные об Инструкции по производству полётов (кем и когда утверждена).
6. Государственная регистрация посадочной площадки для вертолётов, закрытие и исключение посадочной площадки из Реестра производится на основании приказа руководителя
АГАТ.
7. Исключение посадочной площадки для вертолётов из Государственного реестра производится в случае её ликвидации или закрытия.
8. Полностью законченный Государственный реестр посадочных площадок для вертолётов гражданской авиации Туркменистана хранится в архиве отдела эксплуатации аэропортов
и контроля капитального строительства (ОЭА и ККС) Администрации гражданской авиации
Туркменистана.
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Типы эксплуатируемых ВС

Разрешена эксплуатация по
времени суток

Географические координаты
КТА

Высота расположения над
уровнем моря

Дата ввода в эксплуатацию

Владелец (эксплуатант)
аэродрома

1

Наименование посадоч-ной
площадки или
месторасположение

№
п/п
Дата (число, месяц, год)

10
11
12
13

Данные об Инструкции по
производству полётов

Характеристика радионавигационного оборудования

Характеристика элементов посадочной
площадки
Размеры: площадки и МС, тип покрытия,
максимальная масса вертолёта,
эксплуатируемые типы вертолётов.

Характеристика светосигнального оборудования

Приложение 2

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЕРТОЛЁТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ТУРКМЕНИСТАНА

Государственный реестр посадочных площадок для вертолётов гражданской авиации Туркменистана
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Приложение 3

ИНСТРУКЦИЯ
по ведению Государственного реестра посадочных площадок для вертолётов,
предназначенных для выполнения особо важных полётов
1. Ведение Государственного реестра посадочных площадок для вертолётов, предназначенных для выполнения особо важных полётов, осуществляет авиаотряд "Правительственная
авиация" гражданской авиации Туркменистана.
2. Регистрации в Государственном реестре посадочных площадок для вертолётов, предназначенных для выполнения особо важных полётов, подлежат постоянные посадочные площадки для вертолётов.
3. Государственный реестр представляет собой пронумерованную, прошнурованную, разграфлённую и скреплённую печатью авиаотряда "Правительственная авиация" книгу.
4. Ведение Государственного реестра заключается в выполнении следующих мероприятий:
- внесение в Государственный реестр данных по посадочной площадке для вертолётов;
- внесение текущих изменений по посадочной площадке;
- исключение из государственного реестра посадочной площадки для вертолётов.
5. В Государственный реестр заносятся следующие регистрационные данные посадочной
площадки для вертолётов:
- регистрационный номер и дата государственной регистрации посадочной площадки;
- наименование посадочной площадки и/или месторасположение относительно ближайшего населённого пункта;
- владелец/эксплуатант посадочной площадки;
- дата ввода в эксплуатацию;
- высота расположения посадочной площадки над уровнем моря;
- географические координаты контрольной точки (КТА);
- разрешена эксплуатация посадочной площадки по времени суток;
- типы эксплуатируемых вертолётов;
- характеристика посадочной площадки (размеры (м), тип и толщина покрытия, максимальная взлётная масса ВС (М макс.), магнитные курсы посадки);
- характеристика БПБ (размеры (м);
- данные об Инструкции по производству полётов (кем и когда утверждена).
6. Государственная регистрация посадочной площадки для вертолётов, закрытие и исключение посадочной площадки из Реестра производится на основании приказа руководителя
авиаотряда "Правительственная авиация".
7. Исключение посадочной площадки для вертолётов из Государственного реестра производится в случае её ликвидации или закрытия.
8. Полностью законченный Государственный реестр посадочных площадок для вертолётов гражданской авиации Туркменистана хранится в авиаотряде "Правительственная авиация" гражданской авиации Туркменистана.
Примечание: форма журнала Государственного реестра посадочных площадок для
вертолётов, предназначенных для выполнения особо важных полётов, приведена в приложении 22-2.

Приложение 4
ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЕРТОЛЁТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСОБО
ВАЖНЫХ ПОЛЁТОВ
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Характеристика радионавигационного оборудования
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Характеристика элементов посадочной
площадки
Размеры: площадки и МС, тип покрытия,
максимальная масса вертолёта,
эксплуатируемые типы вертолётов.

Характеристика светосигнального оборудования
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Типы эксплуатируемых ВС

4

Разрешена эксплуатация по
времени суток

3

Географические координаты
КТА

Владелец (эксплуатант)
аэродрома

2

Высота расположения над
уровнем моря

Наименование посадоч-ной
площадки или
месторасположение

1

Дата (число, месяц, год)

№
п/п

Дата ввода в эксплуатацию

Государственный реестр посадочных площадок для вертолётов, предназначенных для выполнения особо важных
полётов
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Приложение 5

ИНСТРУКЦИЯ
по ведению Реестра временных гражданских аэродромов/посадочных площадок для
вертолётов Туркменистана
1. Ведение Реестра временных гражданских аэродромов (посадочных площадок для вертолётов) Туркменистана осуществляет отдел эксплуатации аэропортов и контроля капитального строительства (ОЭА и ККС) Администрации гражданской авиации Туркменистана
(АГАТ) и производится с целью учёта временных аэродромов (посадочных площадок для
вертолётов), расположенных на территории Туркменистана, и права на эксплуатацию на них
определённых типов ВС в течении определённого периода времени.
2. Учёту подлежат временные гражданские аэродромы (посадочные площадки для вертолётов), находящиеся в ведении органов государственного управления, государственных и общественных организаций, используемых для эксплуатации воздушными судами гражданской
авиации Туркменистана.
3. Временные гражданские аэродромы (посадочные площадки для вертолётов), используемые воздушными судами гражданской авиации Туркменистана, также подлежат учёту в организациях (ведомствах), эксплуатирующих данные аэродромы (посадочные площадки).
4. Реестр временных гражданских аэродромов (посадочных площадок для вертолётов)
Туркменистана представляет собой пронумерованную, прошнурованную, разграфлённую и
скреплённую печатью АГАТ книгу.
5. Ведение Реестра заключается в выполнении следующих мероприятий:
- внесение в Реестр данных по временному гражданскому аэродрому (посадочной площадки для вертолётов);
- внесение текущих изменений по временному гражданскому аэродрому (посадочной
площадке для вертолётов);
- исключение из Реестра временного гражданского аэродрома (посадочной площадки
для вертолётов);
6. В Реестр временных гражданских аэродромов (посадочных площадок дляертолётов)
заносятся следующие регистрационные данные:
- регистрационный номер и дату постановки на учёт временного аэродрома (посадочной площадки);
- наименование временного аэродрома (посадочной площадки) и/или месторасположение относительно ближайшего населённого пункта;
- владелец временного аэродрома (посадочной площадки);
- географические координаты контрольной точки (КТА);
- размеры, тип и толщина покрытия рабочей площади ВПП (посадочной площадки для
вертолётов); других элементов временного аэродрома (посадочной площадки);
- магнитные курсы посадки (МК пос.);
- период (ы) использования временного аэродрома (посадочной площадки);
- наличие Инструкция по производству полётов (кем и когда утверждена);
- замечания по технической годности временного аэродрома (посадочной площадки
для вертолётов).
7. Закрытие временного аэродрома (посадочной площадки для вертолётов) и исключение
его (её) из Реестра производится на основании заявления эксплуатанта временного аэродрома (посадочной площадки для вертолётов) в случае ликвидации или закрытия временного
аэродрома (посадочной площадки для вертолётов).
8. Полностью законченный Реестр хранится в архиве отдела эксплуатации аэропортов и
контроля капитального строительства (ОЭА и ККС) Администрации гражданской авиации
Туркменистана.

Приложение 6
ФОРМА РЕЕСТРА ВРЕМЕННЫХ АЭРОДРОМОВ (ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЕРТОЛЁТОВ)

Реестр временных аэродромов (посадочных площадок для вертолётов) ГА Туркменистана
№ Наименование Владелец
Месторасположение аэродрома Размер, тип
временного
и толщина
п/п
временного
(вертодрома), посадочной
аэродрома
покрытия МК пос.
аэродрома
площадки
дата (посадочной (посадочной
рабочей
Область,
район,
Географические
площадки)
площади,
площадки)
привязка к насе- координаты КТА
других
лённому пункту
элементов
(удаление,
направление)
1

2

3

4

5

6

7

Период
Инструкция по
Замечания по
использования
производству
технической
полётов (кем и временного
годности
аэродрома
когда
(посадочной
утверждена)
площадки)
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