Приложение № 3
к Порядку проведения экспертизы
возможности использования заявленных
радиоэлектронных средств и их
электромагнитной совместимости с
действующими и планируемыми для
использования радиоэлектронными
средствами, рассмотрения материалов и
принятия решений о присвоении
(назначении) радиочастот или
радиочастотных каналов в пределах
выделенных полос радиочастот
ДОКУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОНКРЕТНЫХ РАДИОЧАСТОТ ИЛИ РАДИОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
НАЗЕМНОГО ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ
1. Письмо за подписью заявителя (физического лица или уполномоченного
представителя физического или юридического лица), в котором указывается:
регистрационный номер и дата отправки письма;
организационно-правовая форма юридического лица, его полное и краткое
наименования и место нахождения;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего
личность (для физического лица или индивидуального предпринимателя);
заявляемый срок использования присвоения (назначения) радиочастот или
радиочастотных каналов;
контактная информация о заявителе.
2. Исходные данные по прилагаемым формам (приложения № № 1-9 - 1-13).
При формировании исходных данных наименование, тип (шифр) РЭС рекомендуется
указывать в соответствии с Единым техническим справочником (далее - ЕТС), за
исключением случаев указания наименования РЭС в соответствии с отдельным решением
ГКРЧ о выделении полос радиочастот или документом о подтверждении соответствия в
области связи. Сведения об имеющихся наименованиях РЭС в ЕТС содержатся на
информационном портале www.ets-res.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Формирование наименования РЭС, не содержащихся в ЕТС, рекомендуется
осуществлять в соответствии с правилами, указанными в приложении № 1-14 к
настоящему приложению.
3. Пояснительная записка, в которой приводится обоснование запрашиваемого
количества радиочастот или радиочастотных каналов; дается информация о назначении
планируемой радиосети (радиолинии); о заявляемой деятельности (для организаций ТЭК
требуется пояснение); особенностях применяемых РЭС, включая номер, дату начала и
окончания срока действия документа о подтверждении соответствия в области связи на
заявляемые РЭС, приводится ссылка на сертификат соответствия системы сертификации в
области связи, подтверждающий соответствие РЭС заявленному стандарту, а также
другой информации, относящейся к данному вопросу.
Для организаций ТЭК предоставляется надлежащим образом заверенная выписка из
ЕГРЮЛ; для лиц, не являющихся организациями ТЭК, но использующих или
планирующих использование РЭС (осуществляющих организацию сети связи) на
объектах топливно-энергетического комплекса для обеспечения производственной
деятельности и управления технологическими процессами в производстве организаций
ТЭК предоставляется соответствующий договор с организацией ТЭК.

4. Оформленные в установленном порядке документы (доверенность, договор и др.)
на право обращения в Роскомнадзор лицами, представляющими интересы заявителя.

