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№ 
п/п 

Сведения Данные 

1 Наименование 
неклассифицируемого, 
временного аэродрома, 
посадочной площадки 

Вертодром (посадочная площадка) «PRORVA» 

2 Геодезические координаты 
иместо расположения 
неклассифицируемого, 
временного  аэродрома, 
посадочной площадки 

45° 51' 04,06'' С   053° 06' 25,90'' В (WGS-84) 
172км к Юго-Востоку от аэродрома Атырау (Ам=136°), 56км 
к  Юго-Юго-Западу от аэродрома Тенгиз, район нефтяного 
промысла «Прорва» 

3 Собственник (владелец) 
неклассифицируемого, 
временного аэродрома, 
посадочной площадки 

Эксплуатант: ТОО «Каспиан Рэйдио Сервисес» 
п/и 060011, РК, г. Атырау, ул. Камешева 2  
Тел: +7 (7122)  506010 / 506120 / 506141 
Факс: +7 7122 506010 / 506120 / 506141 (доб.1) 
E-mail: admin@crs.kz 
АФТН: УАТГЫКЫЬ (UATGYKYX); 
Владелец: 
ТОО «TENIZ SERVICE» 
Жылыойский район, Атырауской области 
Тел. +7 7122 766-452 
Акт на право временного землепользования (аренды) № 
0144007 от 27.09.2018г. 
 

4 Назначение 
неклассифицируемого, 
временного аэродрома, 
посадочной площадки 

Предназначен для выполнения авиационных работ 
( аэровизуальных, транспортно-связных, аварийно-
спасательных и поисково-спасательных работ, срочных 
санитарных заданий), а также для выполнения 
тренировочных полетов по ПВП. 

5 Технические 
характеристики: 
- размеры посадочной 
площадки (ВПП); 
- тип покрытия; 
- дата последней проверки 
технической готовности 
неклассифицируемого, 
временного аэродрома, 
посадочной площадки 

Вертодром (ПП) имеет форму квадрата: 
Зона FATO 54м x 54м. 
Зона приземления и отрыва TLOF в форме квадрата 20м х 
20м расположена в центре зоны FATO и обозначена 
белой линией. 
Желтый прицельный круг с буквой «Н» (белого цвета) 
расположен в центре зоны TLOF. 
Покрытие – железобетон.  
На вертодроме предусмотрена дренажная система.  
Абс. высота центра вертодрома (ПП): – 76.56FT (–23,34м). 
Магнитное склонение  +9°. 
Акт технической готовности вертодрома от 15.02.2021г., 
зарегистрирован в АО «Авиационная Администрация 
Казахстана» вх.№0866 от 17.02.2021г. 

6 Оборудование 
неклассифицируемого, 
временного аэродрома, 
посадочных  площадок 
посадочными и 
светотехническими 
системами (при наличии) 

4-е светосигнальных огня красного цвета, расположены 
по углам периметра ПП (зоны FATO); 
4-е углубленных огня белого цвета, расположены по 
углам с внешней стороны периметра зоны TLOF. 
3-и прожектора белого цвета, расположены с трех сторон 
периметра зоны FATO (северной, восточной и западной). 

7 Тип принимаемых воздушных 
судов 

AW-139, Ми-8, Ми-171, Ка-32, ЕС-145  
Gmax = 13 тонн.  
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