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Ключевые вопросы  совершенствования нормативных 
документов по проектированию аэровокзальных комплексов 

Аналитический  центр   
при Правительстве Российской Федерации в анализе 

проблем  реализации проектов аэропортовой 
инфраструктуры РФ отметил ряд причин нормативного и 

экономического характера, в том числе:  
«…Устаревшая нормативная база (СНИПы, ГОСТы и СП) не 

позволяют применять в проектах целый ряд 
инновационных технических решений, так как проекты не 

пройдут государственную экспертизу». 

Аппарат Правительства 
ФАУ «ФЦС» 
Минстрой 

ФАВТ 
АО «ВНИИС» 
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Ключевые вопросы  совершенствования нормативных 
документов по проектированию аэровокзальных комплексов 

Аппарат Правительства   РФ   

ФАУ   «ФЦС»   Минстрой    ФАВТ      

АО «ВНИИС» 

 
1. Предложения по разработке методических материалов по применению 

нормативных технических документов при проектировании и строительстве 
зданий и сооружений. 

2. Предложения по проведению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ для развития нормативной базы технического 
регулирования в строительстве. 

3. Предложения по проведению мероприятий мониторингу и анализу 
действующих нормативных технических документов в сфере строительства в 
целях разработки предложений по актуализации и обеспечению 
согласованности соответствующих документов. 

4. Схемы корректировки существующей нормативной документации для 
объектов аэропорта. 
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Ключевые вопросы  совершенствования нормативных документов  
по проектированию аэровокзальных комплексов 

 СП  478.1325800.2019 ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ AЭРОВОКЗАЛЬНЫЕ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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 Ключевые вопросы  совершенствования нормативных 

документов по проектированию аэровокзальных комплексов 

АО «НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО», АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» 
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Направления нормативного регулирования 
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Основные проблемы с обновлением нормативной базы 

 
В 2020 году в ответ на запросы Минстроя, ФАУ «ФЦС», ФАВТ,, ВНИИС 

институтом были направлены: 

1. Предложения по разработке методических материалов по применению 
нормативных технических документов при проектировании и строительстве 

зданий и сооружений на 2021 год. 

2. Предложения по проведению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ для развития нормативной базы технического 

регулирования в строительстве на 2021 год. 

3. Предложения по проведению мероприятий мониторингу и анализу 
действующих нормативных технических документов в сфере строительства в 

целях разработки предложений по актуализации и обеспечению 
согласованности соответствующих документов на 2021 год. 

4. Схема корректировки существующей нормативной документации для 
объектов аэропорта 

*Примечание Федеральное авиационное управление Транспортных исследований 
(BOARD) США, при поддержке (FAA),  выпускает отчеты по всем комплексам и параметрам 

аэропорта и АВК: навигации, планировке, инновациям, даже по санузлам. 
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Предложения по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ для развития нормативной базы технического регулирования в строительстве 

на 2021 год 
ФАП : «Технологическое проектирование аэровокзалов аэропортов»  
Этап 1  
- Изучение отечественных и иностранных норм технологического проектирования 
пассажирских и грузовых комплексов и сопутствующей транспортной инфраструктуры. 
- Изучение типовых требований государственных контрольных органов и ведомств. 
- Сбор, обработка и систематизация данных о пассажирских  и грузовых комплексах 
различной пропускной способности, построенных и/или реконструируемых в 
постсоветский период в РФ, включая комплексы деловой авиации и малые аэропорты. 
Этап 2 Определение необходимых и достаточных параметров. 
Этап 3  Разработка методического обеспечения проектирования  
«Технологическое проектирование аэровокзалов аэропортов». 
Этап 4  Подготовка предложений по корректировке смежных ФАП  и разработке новых 
ведомственных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 
обслуживания пассажиров и клиентов. 
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ФАП (пособие) : «Технологическое проектирование  аэровокзалов аэропортов» 
ФАП (пособие) : «Технологическое ангарных комплексов  аэропортов» 
ФАП (пособие) : «Технологическое проектирование  командно – диспетчерских                  
                               пунктов  аэропортов» 
ФАП (пособие) : «Технологическое проектирование  быстровозводимых зданий,  
                               в т. ч. временные, для пассажирских и грузовых комплексов аэропортов» 
ФАП (пособие) : «Технологическое проектирование  аварийно-спасательныхъ станций в  
                               аэропортах» не будет, т.к. ВНИИИПО отнес эти объекты к пождепо. 

По заданию ОАО «РЖД» МГУПС (МИИТ) разработал  
«Типовой технологический процесс  

работы железнодорожного вокзального комплекса» 
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Международной Ассоциации Аэропортов (МАА)  в 2013 году 
сообщила о намерении разработать современные  ВНТП. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  к договору  
на выполнение научно-исследовательских работ для разработки 
«Свода правил. Технологическое проектирование аэровокзалов 

аэропортов» и 
«Свод правил. Технологическое проектирование грузовых комплексов 

аэропортов» 
или  

Технологическое проектирование Воздушных Пунктов Пропуска (ВПП) 
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Год   2016  
По решению конференции эта проблема была доложена в Совете Федерации 

Состоялось расширенное 
заседание рабочей группы 

Совета Федерации по разработке 
предложений по развитию 

региональной авиации в России. 
Темой мероприятия стало 

«Совершенствование 
нормативно-правовой базы 

гражданской авиации в целях 
развития региональной и малой 

авиации». 



 
 
 
 

Проектирование, строительство и эксплуатация аэропортов – 2020 
Ключевые вопросы  совершенствования нормативных документов  

по проектированию аэровокзальных комплексов 

 
 

 
 

 
 
 

Пункт 5 раздела IV протокола совещания у Заместителя ПП РФ М.Ш. Хуснуллина  
от 30 марта 2020 г. по вопросу применения технологических и инновационных решений при 
реализации проектов развития инфраструктуры аэропортов,  

необходимо  
оптимизировать нормативно-правовую базу в части избыточных требований к 
малым аэропортам без снижения уровня транспортной и авиационной 
безопасности с целью сокращения затрат на содержание данных объектов, 
повышения уровня сервиса и организации авиационных перевозок, а также 
существенного сокращения срока строительства (реконструкции) объектов 
аэропортовой инфраструктуры. 
С этой целью необходима корректировка ряда устаревшей нормативной базы и 
ФАП, утвержденных Минтрансом, без чего  выполнение решений протокола от 
02.04.2020 в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и 
маршрутов» не представляется возможным.  

СП «Аэропортовые комплексы местных воздушных линий. 
Правила проектирования» -- пока под вопросом.  

Минстрой предлагает  корректировку  только СП  478 .1325800.2019 
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ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». 
Подпрограмма «Гражданская авиация», строительство и реконструкция 

аэропортов Севера и Камчатки» 
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 Спасибо за внимание! 
Контактная информация 

 Федеральное государственное унитарное предприятие 
Государственный проектно-изыскательский и 

научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект» 
(ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект») 

 
 

И.о. генерального директора    Мартынов Андрей Викторович 

Тел.: +7 (499) 150-0222 
Факс: +7 (499) 150-3283 
http://www.aeroproject.ru 

info@aeroproject.ru 
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.7 
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