
               Приказ Минсвязи РФ от 26 июня 2001 г. N 155
      "Об упрощении процедуры регистрации органами государственного
       надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации
        начала строительства технических средств - объектов связи
          сети общего пользования и их приемки в эксплуатацию"

     В  целях  упрощения  процедуры  регистрации   начала   строительства
технических средств - объектов связи сети  общего  пользования,  а  также
выдачи разрешений на их эксплуатацию приказываю:
     1. ДНСИ (Логинов) при вводе в  эксплуатацию  технических  средств  -
объектов связи сети общего пользования руководствоваться следующим:
     1.1. Предусматривается предварительное уведомление  (по  прилагаемой
форме) управлений по надзору за  связью  и  информатизацией  в  субъектах
Российской Федерации о начале строительства (реконструкции,  технического
перевооружения, расширения) (далее - строительство) технических средств -
объектов связи сети общего пользования, при этом не  требуется  получения
разрешения   на   строительство,   проведения   экспертизы    законченных
строительством  объектов,  выдачи  заключений  о  готовности  к  сдаче  в
эксплуатацию, а также участия представителей  управлений  по  надзору  за
связью и информатизацией в субъектах Российской Федерации в комиссиях  по
приемке в эксплуатацию технических средств - объектов связи  сети  общего
пользования следующих видов:
     телевизионные и ОВЧ ЧМ звуковые вещательные станции (ретрансля-торы)
всех типов мощностью до 100 Вт включительно;
     системы  распределения  программ  телевидения  в  диапазоне   частот
2500-2700  МГц  (MMDS)  с  мощностью  передатчиков  до  20  Вт  на  канал
включительно;
     радиорелейные  линии,  работающие  в  полосах  частот  до  470   МГц
включительно;
     одноинтервальные радиорелейные линии (станции мощностью  до  20  мВт
включительно);
     объекты проводного звукового вещания;
     распределительные системы приема телевидения  и  системы  кабельного
телевидения с количеством абонентов до 1000 включительно;
     волоконно-оптические линии связи исключительно  для  транспортировки
(распределения)  сигналов  систем  кабельного  телевидения  с   частотным
разделением каналов;
     терминальное   оборудование    систем    широкополосного    доступа,
работа-ющих в системах кабельного телевидения, MMDS, LMDS, MWS (MVDS);
     малые земные станции спутниковой связи, в том  числе  типа  VSAT,  с
диаметром антенн 3,8 м и менее;
     абонентские  подвижные  земные  станции  спутниковой  связи  системы
"ИНМАРСАТ";
     системы (средства)  персонального  радиовызова,  телетекста  и  RDS,
использующие  все  виды  уплотнения  сигналов   действующих   вещательных
передатчиков,  независимо  от  мощности  передатчиков,  спектр   сигналов
которых уплотняется;
     телефонные   радиоудлинители,   в   том   числе   многоканальные   в
разрешенных диапазонах частот, определенных соответствующими ОТТ;
     базовые радиоблоки систем абонентского радиодоступа технологии  DECT
и CT-2 с удаленностью абонентов до 300 м;
     оконечные АТС сельской телефонной сети емкостью до  1000  номеров  с
линейными и межстанционными сооружениями;
     АТС, в том  числе  выносы  и  подстанции  с  максимальной  проектной
емкостью до 300 номеров включительно  на  городских  телефонных  сетях  с
линейными и межстанционными сооружениями;
     действующие АТС при их дооборудовании АОН;
     сиcтемы передачи на местных телефонных сетях при их реконструкции  и
(или) техническом перевооружении без замены кабелей связи;
     оборудование межстанционных соединительных линий при  реконструкции,
расширении или техническом  перевооружении  систем  передачи  на  местных
телефонных сетях;
     линейные сооружения при дооборудовании  их аппаратурой  абонентского
уплотнения;
     кроссовое оборудование при его замене;
     переговорные пункты, таксофоны на телефонных сетях;
     центры управления таксофонами;
     аппаратура  МУС  и  МСС  при  переключении  существующих  линий   на
действующие системы СЦИ и ПЦИ;
     действующее  мультиплексорное  оборудование  при  установке  на  нем
дополнительных интерфейсных плат для образования цифровых каналов;
     объекты связи  при  их  дооборудовании  мультиплексорами  доступа  к
каналам Е1;
     объекты автоматизированных систем технического обслуживания  при  их
модернизации на действующих цифровых системах передачи и коммутации.
     1.2. Предусматривается предварительное уведомление  (по  прилагаемой
форме) управлений по надзору за  связью  и  информатизацией  в  субъектах
Российской Федерации о начале строительства (реконструкции,  технического
перевооружения, расширения) (далее - строительство) технических средств -
объектов связи сети общего пользования, а  также  участие  представителей
управлений по надзору за связью и информатизацией в субъектах  Российской
Федерации в комиссиях по приемке в эксплуатацию, при  этом  не  требуется
получения разрешения на строительство, проведения экспертизы  законченных
строительством  объектов,  выдачи  заключений  о  готовности  к  сдаче  в
эксплуатацию технических средств - объектов связи сети общего пользования
следующих видов:
     радиосистемы типа MMDS, LMDS,  MWS(MVDS)  без  ограничения  мощности
передатчиков;
     АТС, в том числе  выносы  и  подстанции  емкостью  до  1000  номеров
включительно на городских телефонных сетях;
     действующие АТС при дооборудовании их АПУС;
     действующие АТС  на  местных  телефонных  сетях  при  расширении  их
однотипным оборудованием;
     действующие центры коммутации сетей сотовой связи при их  расширении
однотипным оборудованием;
     радиорелейные линии с пропускной способностью до 8 Мбит/с на местных
телефонных сетях;
     базовые  приемо-передающие  станции,  ретрансляторы  систем  сотовой
подвижной связи при новом  строительстве,  при  замене  оборудования  или
местоположения этих станций;
     широкополосные радиомодемы с шумоподобными  сигналами  мощностью  до
1,0 Вт включительно беспроводных сетей передачи;
     базовые радиоблоки систем абонентского радиодоступа технологии  DECT
и CT-2 с удаленностью абонентов до 5 км;
     действующее оборудование электросвязи при замене версии программного
обеспечения  (ПО),  при   наличии   сертификата   соответствия   на   это
оборудование с новой версией ПО;
     соединительные линии, в том числе РРЛ, используемые для  обеспечения
внутрисетевого  взаимодействия  в   сетях   сотовой   связи   при   новом
строительстве,  замене   оборудования,   а   также   при   изменении   их
местоположения;
     системы многостанционного радиодоступа с монтированной  емкостью  до
480 абонентов и средней выходной мощностью передатчиков менее 10  мВт  на
канал.
     оборудование  для   образования   цифровых   потоков   до   34Мбит/с
действующих аналоговых стволах РРЛ;
     Информация о начале работы рабочей комиссии должна быть доведена  до
сведения ее участников (в том числе управлений по  надзору  за  связью  и
информатизацией в субъектах Российской Федерации) не позднее, чем за  две
недели до начала работы.
     1.3. Для технических  средств  -  объектов  связи,  перечисленных  в
п.п.1.1 и 1.2, допускается в качестве проектной документации использовать
типовые  проекты  или  заводские  инструкции  и  утвержденные  оператором
(заказчиком строительства) схему соединений и спецификацию объекта связи,
содержащие сведения о назначении, составе технических  средств,  условиях
эксплуатации  и  технических  характеристиках  объекта  связи.  При  этом
экспертизы проектов не требуется.
     1.4.  Выдача  разрешений  на  эксплуатацию  технических  средств   -
объектов связи, перечисленных в п.п.1.1. и  1.2.,  производится  органами
государственного  надзора  за  связью  и  информатизацией  в   Российской
Федерации при предоставлении следующих документов:
     лицензии на соответствующие виды деятельности;
     акта рабочей  комиссии  с  приложением  протоколов  приемо-сдаточных
испытаний,   включая   копии   протоколов    измерений,    подтверждающих
соответствие технических  характеристик  РЭС  требованиям  разрешительных
документов. При  этом  проведения  дополнительных  испытаний  технических
средств не требуется;
     копий сертификатов соответствия на технические средства связи;
     разрешения на использование радиочастот для  эксплуатации  РЭС  (при
наличии РЭС в составе объекта связи);
     документов,   подтверждающих   выполнение   требований   СОРМ   (при
необходимости);
     документов,  подтверждающих  выполнение  замечаний  акта  приемочной
комиссии в части охраны труда и техники безопасности.
     2. ДНСИ (Логинов)  привести  в  соответствие  с  настоящим  приказом
действующие   нормативно-технические   документы,   касающиеся   вопросов
регистрации и приемки в эксплуатацию технических  средств-объектов  связи
сети общего пользования.
     3. Контроль за выполнением приказа возложить на ДРТС (Павлов) и  ДЭС
(Квицинский) в части их касающейся.

Министр                                                        Л.Д.Рейман

                                                               Приложение
                                                    к приказу Минсвязи РФ
                                                 от 26 июня 2001 г. N 155

                            Форма уведомления
                          о начале строительства

Бланк                                         Начальнику   Управления  по
организации-заявителя                         надзору    за   связью    и
                                              информатизацией в
                                              ___________________________
                                              (области, крае, республике)

                               Уведомление

     Настоящим уведомляю Вас о начале строительства

_________________________________________________________________________
            (наименование технического средства-объекта связи)

     При этом сообщаю:

     1. Место строительства и предполагаемый срок его окончания _________
     2.  Документация,  на  основании  которой  предполагается  выполнить
строительство ___________________________________________________________
     3. Наличие РЭС в объекте связи (да/нет) с подтверждением возможности
его использования Решением ГКРЧ России __________________________________
     4. Основные  показатели  намечаемого  к  строительству объекта связи
_________________________________________________________________________
                        (по усмотрению заявителя)
     5.  Структурное  подразделение,   ответственное   за   строительство
технического средства - объекта связи общего пользования.

Руководитель                                              Подпись, печать
организации




