Образец
К заявлению прикладывается:
- копия документа о присвоении позывного
сигнала (свидетельство)
- копия паспорта
Выписка из реестра отправляется на
электронный адрес, почтой или
выдается заявителю лично при
предъявлении паспорта

Руководителю Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Брянской области
Д.В. Кузину
пл. Карла Маркса, д. 9,
г. Брянск, 241050

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
гражданского назначения
В соответствии с действующим порядком регистрации радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств гражданского назначения прошу Вас
зарегистрировать нижеуказанное радиоэлектронное средство (высокочастотное
устройство).
Общие сведения о заявителе

1.

2.

3.

4.

Наименование и организационноправовая форма юридического лица
(фамилия, имя, отчество физического
лица; имя, фамилия, гражданство
иностранного гражданина и лиц без
гражданства)
Место нахождения юридического лица
(место жительства физического лица,
место регистрации иностранного
гражданина, лица без гражданства)
Данные документа, удостоверяющего
личность гражданина Российской
Федерации для индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями, иностранного
гражданина, лица без гражданства
Индивидуальный номер
налогоплательщика (при его наличии)

Иванов Иван Иванович

241050, г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 9

Паспорт: 1501 №123456, выдан:
01.01.2001г.
ОВД Советского р-на г. Брянска

321200121412

5.

Почтовый адрес

241050, г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 9

6.

Номер телефона, факса, E-mail

8(910)392-56-83
ivan@mail.ru

Общие сведения о радиоэлектронных средствах (высокочастотных
устройствах) гражданского назначения
7.

Тип

Любительское РЭС

8.

Наименование

YAESU VX-3R (или Самодельный
трансивер)

9.

Заводской (серийный) номер

8L251999 (или б/н)

Общие процедурные сведения
10.
11.
12.

Номер и дата решения ГКРЧ или
разрешения на использование
радиочастот
Номер и дата свидетельства об
образовании позывного сигнала
Электронный адрес для получения
выписки из реестра в электронной форме

____________________________
Должность (только для юридических лиц)

М.П. (при ее наличии)

10-07-01 от 15.07.2010
11-11-03 от 10.03.2011
(для всех радиолюбителей)
АР-12-01234 от 01.02.2018
ivan@mail.ru

_______________
подпись

_____________________
Ф.И.О.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ
1 Тип
2 Наименование
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Заводской (серийный, учетный) номер
Год изготовления
Завод-изготовитель
Позывной сигнал опознавания
Условия эксплуатации (стационарное,
возимое, носимое)
Адрес места установки (район размещения
при отсутствии адреса)
Географическая широта места установки,
град., мин., сек.
Географическая долгота места установки,
град., мин., сек
Наименование космического аппарата (КА)
и его точка стояния (град.)
Рабочие частоты передачи/приема
радиоэлектронного средства (полоса
рабочих радиочастот высокочастотного
устройства), МГц
Смещение несущей частоты, Гц
Класс излучения
Мощность на выходе передатчика
радиоэлектронного средства (мощность
высокочастотного устройства), Вт
либо эффективная изотропно излучаемая
мощность радиоэлектронного средства,
дБВт
Тип антенны
Коэффициент усиления антенны, дБ
Затухание антенно-фидерного тракта, дБ
Высота подвеса антенны, м
Азимут излучения, град.
Угол места излучения, град.
Поляризация излучения (горизонтальная,
вертикальная, наклонная, круговая)
Идентификационный номер РЭС в сети
связи, десятиричный
Идентификационный номер сети связи,
десятиричный
Категория любительской радиостанции
– поля не обязательные для заполнения.

Любительское РЭС
YAESU VX-3R (или Самодельный
трансивер)
8L251999 (или б/н)
2015
(при наличии)
UA1F12
Стационарное (или возимое, или
носимое)
241050, г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 9
(для стационарных или Брянская обл.)
53N13’00’’ (для стационарных)
34E40’5’’(для стационарных)

Согласно категории

Согласно категории

10 Вт (или Согласно категории)

Диполь cw 40/100

4м
0-360
круговая

1 категория

Руководителю Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Брянской области
Д.В. Кузину
пл. Карла Маркса, д. 9,
г. Брянск, 241050

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия регистрации радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств и действие записи в Реестре зарегистрированных
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

В связи с
перерегистрацией
прошу
Вас прекратить действие регистрации радиоэлектронного средства или
высокочастотного устройства и действие записи серия 32 10 № 01012 в реестре
зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.

____________________________
Должность (только для юридических лиц)

М.П. (при ее наличии)

_______________
подпись

_____________________
Ф.И.О.

