
 

Государственная инспекция Республики 

Беларусь по электросвязи Министерства связи 

и информатизации Республики Беларусь 

(республиканское унитарное предприятие по 

надзору за электросвязью "БелГИЭ") 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу осуществить административную процедуру о выдаче 
(выбрать одну необходимую административную процедуру) 
 

□ 
свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства, являющегося 
источником  электромагнитного излучения, гражданского назначения  

□ 

разрешения на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации 

радиоэлектронного средства гражданского назначения любительской и 

любительской спутниковой радиослужбы 

  разрешения на эксплуатацию судовой радиостанци 

□ 
разрешения радиолюбителю (Radio Amateur Licence) 

на срок до 
(выбрать срок для соответствующей административной процедуры, 

предусмотренной Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. 

№ 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан») 

5 лет 

I. Сведения о заинтересованном лице 
фамилия Иванов  
собственное имя Иван  
отчество (если таковое имеется) Иванович 
адрес места жительства (место пребывания) г. Минск, ул. К.Цеткин, 

11, кв. 22 
контактный телефон +37517 1234567  

+37529 1234567 
электронный адрес ivanov@mail.by 
сведения о документе, удостоверяющем личность (серия 

(при наличии), номер, кем и когда выдан), 

идентификационный номер (при его наличии) 

паспорт МР 1234567,  

15 апреля 2004 г.,  

Ленинским РУВД г. 

Минска 
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II. Сведения о представителе заинтересованного лица: 
фамилия  
собственное имя  
отчество (если таковое имеется)  
адрес места жительства (место пребывания)  
контактный телефон  
электронной адрес  
сведения о документе, удостоверяющем личность (серия 

(при наличии), номер, кем и когда выдан), 

идентификационный номер (при его наличии) 

 

сведения о доверенности (акте законодательства, акте 

государственного органа), на основании которой представитель 

заинтересованного лица осуществляет свои полномочия 

 

III. Сведения о внесении платы за осуществление административной процедуры: 
Дата платежа 04.03.2020 
номер платежного документа, номер транзакции 

автоматизированной информационной системы единого 

расчетного и информационного пространства (в случае внесении 

платы посредством использования такой системы) 

0123 

Сумма платежа 1443,60 руб. 

IV. Информация о приложениях, иные сведения, которые заинтересованное 

лицо считает необходимым указать для осуществления административной 

процедуры 
 

Приложение 1 - Сведения, необходимые для определения условий обеспечения 

электромагнитной совместимости РЭС и (или) ВЧУ, присвоения (назначения) 

радиочастоты или радиочастотного канала на 1 л. в 1 экз. 

Приложение 2 – Сведения необходимые для регистрации судовой 

радиостанции в Международном союзе электросвязи на 1 л. в 1 экз. 
 

 

04 марта 2020 г. _____________________(подпись)______________________ Иванов И.И. 
                                 (подпись и расшифровка подписи заинтересованного лица или его представителя) 

 
Примечание. Сведения, отсутствующие у заинтересованного лица, в соответствующей графе заявления 

не указываются. Сведения в заявлении на выдачу разрешения на эксплуатацию судовой радиостанции или 

разрешения радиолюбителю (Radio Amateur Licence) приводятся на одном из государственных языков 

Республики Беларусь и английском языке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 

 

Сведения, необходимые для определения условий обеспечения электромагнитной совместимости РЭС и (или) ВЧУ,  

присвоения (назначения) радиочастоты или радиочастотного канала: 

 

Владелец 
судна 

(Shipowner) 

Название 
судна 

(Name of 
ship) 

Порт 
регист-
рации 

(Port of  
regist-
ration) 

Оборудование 
(Equipment) 

Тип 
оборудования 

(Type of the 
equipment) 

Завод-
ской 

номер 
РЭС 

Полосы 
радиочастот, 

МГц 
(условное 

обозначение) 
(Radio 

frequency 
Bands) 

Мощность, 
Вт 

(Power) 

 
Класс 
излучения 
(Designa-
tion of 
emission) 

 
Категория 
корреспон-
денции 
(Category of 
the 
correspon-
dence) 

Иванов 

И.И.  
«Мечта» Мозырь 

1. передатчики 

(Transmitter) 

2. передатчики 

аварийные 

(Emergency 

Transmitters) 

3. передатчики 

спасательных средств 

(Transmitters of 

saving facilities) 

4. другое 

оборудование 

(Other equipment) 

5. средства 

спутниковой связи 

(Satellite 

Communications) 

appliances) 

FURUNO 

FM-8500 
12345 155,0-161,475 25  Вт 16K0G3E CO 

 

 



 

Приложение 2 
 

 

Сведения, необходимые для регистрации судовой радиостанции в 

Международном союзе электросвязи: 
 

Наименование сведений для регистрации в 
Международном союзе электросвязи 

Заявленные сведения 

Номер  (а) Inmarsat  

номер NTLX  

количество спасательных шлюпок 1 

радиомаяки (EPIRBs) E2G 

общая классификация судна «О-пр» 

индивидуальная классификация судна Сухогруз ММ СА 

характер службы  

имеющиеся службы  

учетный код опознавателя Администрации 
(AAIC) 

SU04 

AAIC, используемый для связей в Inmarsat TUV 

имя владельца судна Иванов Иван Иванович 

код идентификации радиомаяков EPIRB  

номер идентификации судна (номер, 
присваиваемый ММО, или номер по 
национальной регистрации 

206001003 

водоизмещение (грузоподъемность) судна; 865 т 

контактное лицо на берегу в случае ЧС (имя и 
адрес) 

Иванов Иван Иванович 

номер телефона контактного лица на берегу на 
случай возникновения ЧС +37517 1234567 

номер факса контактного лица на берегу на 
случай возникновения ЧС 

+37517 1234567 

альтернативный круглосуточный номер 
телефона на случай ЧС 

+37529 1234567 

количество человек на борту судна 9 

EPIRB HEX ID CODE (один или множество). 
Отделяются друг от друга запятыми 

 

радиооборудование судна (Inmarsat A, B, С, M, 
ОВЧ, цифровое избирательное вызывное 
устройство (DSC), и т.д. 

FURUNO FM-8500 

часы работы Круглосуточно 

бывшее название судна  

бывший позывной   

 


