
Помощников С.М. 222 11 111 

РУП «БелГИЭ» 

г.Минск, ул. Энгельса, 22 
(почтовый адрес) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение разрешения на право использования радиочастотного спектра 

при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства 

гражданского назначения 
 

Сведения о заинтересованном лице: 

1.  ООО "Супер" 
(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

2. г. Минск, ул. Харьковская, 2 
(место нахождения юридического лица либо место жительства индивидуального предпринимателя) 

3. Учетный номер плательщика  
 (заполняется только индивидуальным предпринимателем) 

4. Сведения о государственной регистрации: 

4.1.  Минский городской исполнительный комитет 
(наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших  

государственную регистрацию) 

4.2. регистрационный номер в Едином государственном регистре  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 111 111 111 
 

5. Номер телефона/факса 222 22 22 

6. Банковские реквизиты р/с 3111111111111, ОАО "АСБ 

"Беларусбанк", филиал №1 код 153000000 

Прошу выдать разрешение на право использования радиочастотного 

спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее – РЭС)  
Сухопутной подвижной   радиослужбы на срок до 2-х лет 
                 (указать тип радиослужбы) 

Сведения, необходимые для определения условий обеспечения 

электромагнитной совместимости РЭС (заполняются в случае наличия 

согласованного с РУП «БелГИЭ» частотно-территориального плана для 

заявленных РЭС): 

 

№ 

п/п 
Идентификатор РЭС 

Место установки  

(область, район, 

населенный пункт и т.д.) 

Сведения о согласовании с РУП «БелГИЭ» 

частотно-территориального плана 

исх. № дата 

     

 

Сведения, необходимые для определения условий обеспечения 

электромагнитной совместимости РЭС (заполняются в случае отсутствия 

согласованного с РУП «БелГИЭ» частотно-территориального плана для 

заявленных РЭС, при этом для стационарных абонентских станций 

сведения о технических характеристиках заполняются на каждое РЭС): 

 



Помощников С.М. 222 11 111 

  Планируемое  

место установки  
РЭС  

(область, район, 

наименование 
населенного  

пункта, адрес) 

Географические 
координаты 

планируемого  

места  
размещения РЭС  

(град., мин., сек.) 

Наименование 

(тип) РЭС 

Назначение 

РЭС* 

Планируемые  
номиналы  

радиочастот  

(полосы  
радиочастот),  

МГц 

Планируемая 

мощность  

несущей  
передатчика  

или ЭИИМ 

(ЭИМ),  
Вт (дБВт)** 

Планируемые характеристики антенно-фидерного тракта 

Класс 
излу- 

чения 

Плани-

руемая зона  
обслу- 

живания 

РЭС, км 

Допол- 

нительные 

сведения 
*** 

Тип и 

(или) 

модель 
антенны 

 

Поляриза
ция 

(горизонт

альная/ 
вертикаль

ная  

или др.) 

коэффициент 

усиления,  
дБд (дБи)** 

высота  

подвеса 

антенны над 
уровнем  

земли, м 

азимут  
максимального 

излучения, 

град. 

северная 
широта 

восточная 
долгота 

ПРД ПРМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

г. Минск, 

ул. Харьковская, 2 

53º54'15'' 27º31'30'' Базовое 

(стационарное) 

Для 

собственных 

нужд 

403-450 403-450 До 20 Вт Штыревая, 

вертикальная 

5,15 40 ND 11K0F3E До 10 Требуется 1 

симплексная 

радиочастота
 

 

_____________ 

      * Для оказания услуг электросвязи или для иных целей. 

    ** Необходимо указать используемую единицу измерения. 

   *** По решению заявителя указываются дополнительные сведения. 

 

Сведения об организации радиосвязи (схема организации радиосвязи) на _____1____ листах. 

 

Сведения о внесении платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством 

использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства – в 

случае внесения платы посредством использования такой системы ______________________________________ 
 (номер платежа) 

 

Дата 13.10.2015 
  

(подпись)  Директоров С.Г. 
(подпись руководителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя  
или уполномоченного лица) 

(расшифровка подписи) 

        
 


