Приложение № 4
к решению ГКРЧ
от 29 февраля 2016 г.
№ 16-36-11-4

Условия использования выделенных полос радиочастот
1. Использование выделенных полос радиочастот для применения
радиоэлектронных средств (РЭС) разгонного блока (РБ) КВТК (372РБ01) с
параметрами орбиты, приведенными в прилагаемых карточках тактикотехнических данных, должно осуществляться при выполнении следующих
условий:
соответствие тактико-технических характеристик применяемых РЭС
характеристикам, приведенным в прилагаемых карточках тактико-технических
данных;
выполнение условий совместного использования полосы радиочастот
2200-2290 МГц радиоэлектронными средствами космических комплексов
социально-экономического и научного назначения, создаваемых по
Федеральной космической программе и программам международного
сотрудничества с РЭС военного назначения, утвержденных решением ГКРЧ
от 15 июля 2010 г. № 10-07-03;
перевозимые земные станции типа База-РБ-ЗС-П не должны требовать
защиты со стороны РЭС, использующих полосу радиочастот 3410,2783410,346 МГц в соответствии с Таблицей распределения полос радиочастот
между радиослужбами Российской Федерации;
получение в установленном порядке разрешения на использование
радиочастот или радиочастотных каналов на основании заключения
экспертизы о возможности использования указанных земных станций и их
электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для
использования РЭС гражданского назначения и РЭС, используемыми для
нужд государственного управления, в том числе президентской связи,
правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности государства и
обеспечения правопорядка;
получение для перевозимых земных станций типа База-РБ-ЗС-П в
установленном порядке разрешения на использование радиочастот или
радиочастотных каналов на каждый заявляемый субъект Российской
Федерации на основании заключения экспертизы о возможности
использования каждой перевозимой земной станции и её электромагнитной
совместимости с действующими и планируемыми для использования РЭС
военного, правительственного (специального) и гражданского назначения на
территории каждого субъекта Российской Федерации, планируемого для
использования перевозимой земной станцией;

регистрация
указанных
земных
станций
осуществляется
в
установленном в Российской Федерации порядке;
проведения в установленном порядке регистрации в Международном
союзе электросвязи частотных присвоений РЭС РБ КВТК (372РБ01).
2. Ввоз на территорию Российской Федерации РЭС РБ КВТК (372РБ01),
а также комплектующего радиоэлектронного оборудования к ним должен
осуществляться в установленном порядке.
3. Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос
радиочастот осуществляется на срок десять лет со дня принятия настоящего
решения. В случае выявления нарушения условий использования выделенных
полос радиочастот настоящее решение ГКРЧ может быть приостановлено и
(или) прекращено в установленном в Российской Федерации порядке.

