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УДК 625.712.66.008.2

Настоящее Пособие по проектирование гражданских аэрод
ромов. Часть Ш. Вертикальная планировка аэродромов подго
товлено в развитие СНиП 2.05.06-% Аэродром* и включает в 
себя редакционные изменения и дополнения к Руководству по 
проектирование вертикальной планировки аэродромов граждан
ской авиации, связанные с вводом в действие вышеуказанного 
СНиП.

Согласовано с Министерством гражданской авиации, ут
верждено начальником НИ и НИИ ГА Аэропроект В.Н. Ивановым 
29.04.86 г.



1. На обложке, титульном и последнем листе Руководст
ва со проектировании вертикальной планировки аэродромов 
гражданской авиации старое название заменить копим "Поеобгь 
□о проектированию гражданских аэродромов ( в развитие 
СНиП 2.05.08-85). Часть Ш. Вертикальная планировка аэрод
ромов".

2. Стр. 2:
первый абзац изложить в следующей редакции: "Пособив 

да проектированию гражданских аэродромов. Часть Ш. Верти
кальная планировка аэродромов” разработано в развитие 
СНиП 2.05.08-85;

во втором абзаце слово "Руководство" заменить слова
ми "Часть Ш пособия";

в третьем абзаце слово "Руководство" заменить слова
ми "Пособие да проектирование гражданских аэродромов.
Часть Ш. Вертикальная планировка аэродромов".

3. В п. I.I слова "настоящее Руководство* заменить 
словами "настоящий документ*.

4. В пс. 1.2, 2.10, 3. X, 3.8, З.ХХ, 3.13—3..I? — из наз
вания СНиП "Аэродромы. Нормы проектирования" исключить сло
ва "Нормы проектирования".

5. В с. 2.6 - слово "спецплощадок* заменить словами 
"площадок специального назначения".

6. В с. 3.4 - исключить текст следующего содержания: 
“Поперечный профиль необходимо проектировать, как правило, 
симметричным двускатным".

7. В п. 3.5 - исключить текст следующего содержания: 
"Для РД с жесткими покрытиями следует, как правило., приме
нять односкатный профиль (исходя на условий производства 
работ да укладке)”.

8. G. 3.20 изложить в следующей редакции: "Максималь
но допустимые уклоны участков для размещения объектов УВД, 
радионавигации и посадки должны отвечать требованиям "Ве
домственных строительных норм объектов УЦД, радионавигации 
и посадки”.
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9. Приложение I, дер. 50:
второй абзац свержу изложить в следящей редакции: 

"Крайние участки ИБПП, ГШП и БПБ - концевые участки ИВШ, 
Ш Ш  ж ВПБ, имеющие длину, равную 1/5 длины ИВШ для аэ
родромов всех классов";

третий абзац снизу после снова Ъоверхностк”дополнить 
словами "(алгебраическая разность сложны* уклонов)".
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