
Руководителю Управления Федеральной  

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий  и массовых 

коммуникаций по  Липецкой области  

А.А. Слипец  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации (перерегистрации) радиоэлектронного средства 

(высокочастотного устройства) гражданского назначения 
 

В соответствии с действующим порядком регистрации радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств, прошу Вас зарегистрировать (перерегистрировать) нижеуказанное 

радиоэлектронное средство (высокочастотное устройство). 
 

Общие сведения о заявителе 
 

1. Наименование (фамилия, имя, отчество 

гражданина РФ; фамилия, имя 

иностранного гражданина и лица без 

гражданства) 

Сидоров 

Иван 

Петрович 

 
2. Почтовый адрес   398002, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 54,  

кв. 25 
3. Место нахождения юридического лица 

(адрес места жительства гражданина РФ, 

место регистрации иностранного 

гражданина и лица без гражданства) 

г. Липецк, ул. Космонавтов, 

д. 54, кв. 25 

 
4. Данные документа, подтверждающего 

факт внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц (удостоверяющего личность 

физического лица, свидетельства о 

государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

Паспорт серии 42 02 № 538035 

выдан 23.05.2002г. ОМ УВД  

Советского района г. Липецка 

 

 

 

 
5. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН, КПП) 
 

 
6. № телефона, факс, E-mail  (4742)34-48-48, 8-915-456-32-20 

 



 

Общие сведения о радиоэлектронном средстве 

(высокочастотном устройстве) 

7. Тип 
любительское РЭС 

8. Наименование РЭС (ВЧУ) самодельный трансивер 
9. Заводской (серийный) номер РЭС 

(ВЧУ), год выпуска б/н 

 
10. Дата и номер выдачи (разрешения) на 

использование полос радиочастот, о 
присвоении (назначении) радиочастот 
или радиочастотных каналов 

Решение ГКРЧ от 15.07.10  № 10-07-01,  

от 10.03.11 № 11-11-03 

 
11. Дата и номер выдачи свидетельства об 

образовании позывного сигнала свидетельство № 48-10/00545  

от 10.10.2010 
 

Общие процедурные сведения 
 

1. Заявляемый срок регистрации 
Десять лет 

 срок действия разрешения, либо меньший заявляемый срок 
2. Оформленное свидетельство о 

регистрации прошу  заламинировать не ламинировать 
Нужное подчеркнуть 

 

Владелец     Сидоров И.П. 
 Должность (только для 

юридических лиц) 
 Подпись, дата  Ф.И.О. 

М.П. (при её наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств, сведения о которых прилагаются к заявлению  

о регистрации этих средств 

№ 
п\п Характеристика, параметр Стационарная РЭС 

1.  Тип любительское РЭС 
2.  Наименование РЭС (ВЧУ) самодельный трансивер 
3.  Заводской (серийный, учетный) номер б/н 
4.  Год изготовления - 
5.  Завод-изготовитель - 
6.  Позывной сигнал опознавания RA3GFD 
7.  Условия эксплуатации (стационарное, возимое,

носимое) стационарная 

8.  Адрес места установки (район размещения при 
отсутствии адреса) 

г. Липецк, ул. Гагарина, 
 д. 113/3, кВ. 55 

9.  Координаты точки размещения РЭС (широта, 
долгота, град. мин.) 

_52_N_34_ 
_32_E_36_ 

10.  Рабочие частоты передачи/приема 
радиоэлектронного средства (полоса рабочих 
радиочастот ВЧУ), МГц 

Частоты 2-й  
категории 

11.  Смещение несущей частоты, Гц - 
12.  Класс излучения - 
13.  Мощность на выходе передатчика 

радиоэлектронного средства (мощность 
высокочастотного устройства), Вт либо 
эффективная изотропно излучаемая мощность 
радиоэлектронного средства, дБВТ 

100 

14.  Тип антенны - 
15.  Коэффициент усиления антенны, дБ - 
16.  Затухание антенно-фидерного тракта, дБ - 
17.  Высота подвеса антенны, м - 
18.  Азимут излучения, град. - 
19.  Угол места излучения, град. - 
20.  Поляризация излучения - 
21.  Идентификационный номер РЭС в сети связи, 

десятичн. - 

22.  Идентификационный номер сети связи. 
Десятичн. - 

23.  Категория любительской радиостанции/ 
вариант использования 

2 категория/ 
индивидуальная      

 
 
Владелец _________________ 

подпись 
             Сидоров И.П.                    . 

 
М.П. (при её наличии) 

 



Перечень технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств, сведения о которых прилагаются к заявлению  

о регистрации этих средств 

№ 
п\п Характеристика, параметр Возимая РЭС 

1.  Тип любительское РЭС 
2.  Наименование РЭС (ВЧУ) Yaesu FTM-10R 
3.  Заводской (серийный, учетный) номер 7M152764 
4.  Год изготовления 2011г. 
5.  Завод-изготовитель YAESU,  Япония 
6.  Позывной сигнал опознавания RA3GFD 
7.  Условия эксплуатации (стационарное, возимое,

носимое) возимая 

8.  Адрес места установки (район размещения при 
отсутствии адреса) - 

9.  Координаты точки размещения РЭС (широта, 
долгота, град. мин.) 

___N___ 
___E___ 

10.  Рабочие частоты передачи/приема 
радиоэлектронного средства (полоса рабочих 
радиочастот ВЧУ), МГц 

Частоты 2-й  
категории 

11.  Смещение несущей частоты, Гц - 
12.  Класс излучения - 
13.  Мощность на выходе передатчика 

радиоэлектронного средства (мощность 
высокочастотного устройства), Вт либо 
эффективная изотропно излучаемая мощность 
радиоэлектронного средства, дБВТ 

50 

14.  Тип антенны - 
15.  Коэффициент усиления антенны, дБ - 
16.  Затухание антенно-фидерного тракта, дБ - 
17.  Высота подвеса антенны, м - 
18.  Азимут излучения, град. - 
19.  Угол места излучения, град. - 
20.  Поляризация излучения - 
21.  Идентификационный номер РЭС в сети связи, 

десятичн. 
- 

22.  Идентификационный номер сети связи. 
Десятичн. 

- 

23.  Категория любительской радиостанции/ 
вариант использования 

2 категория/ 
индивидуальная      

 
 
Владелец _________________ 

подпись 
             Сидоров И.П.                    . 

 
М.П. (при её наличии) 


