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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СВЯЗЬЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО


(область, край, республика)
(юридический адрес)
РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА

№

(дата)



На основании Акта комиссии по приемке объекта связи в эксплуатацию объекта связи

от

№

(название объекта связи)




и в соответствии с разрешением Главгоссвязьнадзора России на использование
радиочастот для эксплуатации РЭС от

№

разрешается
эксплуатация
,
принадлежащего


(название и тип РЭС)


,
предназначенного
.
(название оператора, юридический адрес)

(наименование предоставляемых услуг связи)
Разрешение действительно до


РЭС должно эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных документов в области радиосвязи и использования радиочастот и эксплуатационной документации на РЭС.
Данные об условиях эксплуатации РЭС приведены на оборотной стороне разрешения. Особые условия:
1.	

2.	


(приводятся условия использования, указанные в разрешении Главгоссвязьнадзора России на использование радиочастот для эксплуатации РЭС объекта связи, другие необходимые условия)
Начальник






(подпись)

(инициалы, фамилия)
М.П.
Фамилия
Телефон исполнителя

Оборотная сторона разрешения на эксплуатацию объекта связи
Данные об условиях эксплуатации РЭС
1.	
Условное обозначение РЭС

2.	
Шифр РЭС

3.	
Наименование РЭС

4.	
Назначение РЭС

5.	
Владелец РЭС:
Министерство (ведомство)


1.	
Организация (предприятие)

1.	
Почтовый адрес, телефон

6.	
Район размещения РЭС
(Ближайший населенный пункт, географический ориентир)

1.	
Координаты точки размещения РЭС:
Сев. широта (град.мин.)

1.	
Вост.долгота (град.мин.)

7.	
Позывной сигнал - тлф

1.	
                                 - тлг

8.	
Дополнительная информация

9.	
Номер, дата выдачи и срок действия разрешения

10.	
Тип передатчика




11.	
Рабочие частоты (№ТВК, СЧН)




12.	
Класс излучения




13.	
Мощность передатчика




14.	
- средняя




15.	
- пиковая




16.	
- импульсная




17.	
Антенна: - тип




18.	
-	направление азимута
(град)




19.	
- высота подвеса (фазового центра), м




20.	
Тип приемника




21.	
Частота приема




22.	
Антенна:* - тип




23.	
-	направление азимута
(град)




24.	
- высота подвеса (фазового центра), м




* - в случае использования одной антенны на прием и передачу, данные не приводятся.
Начальник


Владелец РЭС


(должность)


(должность)







(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)


