ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
(ГКРЧ)
Решения
На заседании ГКРЧ, состоявшемся 10 февраля 2015 г. (протокол
№ 15-30), были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:
об утверждении Порядка работы рабочей группы по вопросам
международного
распределения
и
регулирования
использования
радиочастотного спектра при Государственной комиссии по
радиочастотам;
об использовании полос радиочастот радиоэлектронными
средствами на территории Крымского федерального округа;
о внесении изменений в Порядок 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,
утверждённый решением ГКРЧ от 20 декабря 2011 г. № 11-13-02;
о внесении изменений в решение ГКРЧ от 11 декабря 2013 г.
№ 13-22-02 «Об использовании полос радиочастот 890-915 МГц и
935-960 МГц радиоэлектронными средствами стандарта UMTS и
последующих его модификаций и полос радиочастот 1710-1785 МГц и
1805-1880 МГц для применения РЭС сетей связи стандарта LTE и
последующих его модификаций;
о результатах выполнения работ по конверсии радиочастотного
спектра в 2014 году и задачах по повышению эффективности
использования радиочастотного спектра в 2015-2017 годах;
о внесении изменений в решение ГКРЧ от 22 июля 2014 г. № 14-26-06
«О выделении полосы радиочастот 2570-2620 МГц для радиоэлектронных
средств сетей связи стандарта LTE и последующих его модификаций»;
об использовании полос радиочастот 12750-13250 МГц (Землякосмос), 10700-10950 МГц и 11200-11450 МГц (космос- Земля) земными
станциями спутниковой связи, работающими в спутниковых сетях типа
«Ямал-ПК4»;
об
использовании
полос
радиочастот
27000-31000 МГц
(Земля-космос) и 17700-21200 МГц (космос-Земля) земными станциями
спутниковой связи, работающими в спутниковых сетях типа «Ямал»;
об
использовании
полос
радиочастот
5350-5650 МГц
радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа;
о прекращении действия решений ГКРЧ;
о выделении полос радиочастот, внесении изменений в решения ГКРЧ
и продлении срока действия решений ГКРЧ;
о внесении изменений в решение ГКРЧ от 31 января 2005 г.
№ 05-04-01-001 и дополнений в Перечень радиоэлектронных средств и
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высокочастотных устройств, разрешённых для ввоза на территорию
Российской Федерации;
о плане работы Государственной комиссии по радиочастотам на
2015 год;
о внесении изменений в Порядок рассмотрения материалов и
принятия решений о выделении полос радиочастот, переоформления
решений и внесения в них изменений, утверждённый решением
Государственной комиссии по радиочастотам 20 декабря 2011 г.
№ 11-13-01;
о планах работ по заявлению, координации и регистрации в
Международном союзе электросвязи частотных присвоений для
радиоэлектронных средств Российской Федерации (План работ по
заявлению, координации и регистрации в Международном союзе
электросвязи частотных присвоений для радиоэлектронных средств,
используемых космическими системами Российской Федерации на 2015 год
– для служебного пользования);
об обеспечении международно-правовой защиты радиоэлектронных
средств различных радиослужб на территории Российской Федерации
(для служебного пользования);
об использовании некоторых полос радиочастот радиоэлектронными
средствами специального назначения» (для служебного пользования);
об использовании полос радиочастот радиоэлектронными
средствами сухопутной подвижной службы» (секретно).
Об утверждении Порядка работы рабочей группы по вопросам
международного распределения и регулирования использования
радиочастотного спектра при Государственной комиссии по
радиочастотам (решение ГКРЧ № 15-30-01)
Заслушав сообщение аппарата ГКРЧ о Порядке работы рабочей
группы по вопросам международного распределения и регулирования
использования радиочастотного спектра при Государственной комиссии по
радиочастотам (далее – подготовительная рабочая группа). ГКРЧ решила:
1. Утвердить Порядок работы рабочей группы по вопросам
международного
распределения
и
регулирования
использования
радиочастотного спектра при Государственной комиссии по радиочастотам
(приложение № 1 к настоящему решению ГКРЧ).
2. Назначить руководителем подготовительной рабочей группы
Степаненко Кирилла Алексеевича – директора департамента регулирования
радиочастот и сетей связи Минкомсвязи России, руководителя аппарата
ГКРЧ.
3. Назначить заместителем руководителя подготовительной рабочей
группы Тура Дмитрия Андреевича – заместителя директора департамента
регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи России.
4. Утвердить состав подготовительной рабочей группы в
соответствии с приложением № 2 к настоящему решению ГКРЧ.
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5. Положение об организации работ по участию федеральных органов
исполнительной власти и организаций Российской Федерации в
деятельности международных организаций по вопросам распределения и
использования радиочастотного спектра, утверждённое решением ГКРЧ от
27 сентября 2004 г. № 04-02-02-001 «О проекте «Положения об организации
работ по участию федеральных органов исполнительной власти и
организаций Российской Федерации в деятельности международных
организаций по вопросам распределения и использования радиочастотного
спектра», признать утратившим силу.
6. Решение ГКРЧ от 27 сентября 2004 г. № 04-02-02-001 «О проекте
«Положения об организации работ по участию федеральных органов
исполнительной власти и организаций Российской Федерации в
деятельности международных организаций по вопросам распределения и
использования радиочастотного спектра», признать утратившим силу.
Об использовании полос радиочастот радиоэлектронными
средствами на территории Крымского федерального округа
(решение ГКРЧ № 15-30-02)
Заслушав сообщение Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций об использовании
полос радиочастот на территории Крымского федерального округа,
Государственная комиссия по радиочастотам отмечает.
В соответствии с решением ГКРЧ от 4 июля 2014 г. № 14-25-01
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций проведены работы по комплексной
оценке загрузки радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами
гражданского назначения.
В результате анализа определено, что подавляющее большинство
радиоэлектронных средств на территории Крымского федерального округа
используют полосы радиочастот в соответствии с Таблицей распределения
полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации и
условиями, определёнными Государственной комиссией по радиочастотам
для соответствующих систем связи гражданского назначения. Вместе с тем,
имеется ряд сетей связи, использующих полосы радиочастот и
радиоэлектронные
средства
с
тактико-техническими
данными,
отличающимися от утверждённых решениями ГКРЧ.
В целях обеспечения непрерывности предоставления услуг связи,
ГКРЧ решила:
1. Распространить на территорию Крымского федерального округа
действие решений ГКРЧ, принятых в отношении неопределённого круга
лиц за исключением решений ГКРЧ о проведении торгов на право
получения лицензии на оказание услуг связи с использованием
радиочастотного спектра (далее  решения о торгах), а также за
исключением решений ГКРЧ о выделении полос радиочастот на основании
решений о торгах.
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2. Выделить до 1 января 2017 г. лицам, подавшим заявление
(уведомление) о намерении использовать радиочастотный ресурс на
территориях Республики Крым и г. Севастополь и имеющим
разрешительные документы, выданные государственными и иными
официальными органами Украины, государственными и иными
официальными
органами
Автономной
Республики
Крым,
государственными и иными официальными органами г. Севастополь и
действительные по состоянию на 21 марта 2014 г., на территории
Крымского федерального округа следующие полосы радиочастот:
1980-2000 МГц и 1900-1920 МГц; 2100-2232 МГц; 3400-3587 МГц;
3402,5-3904,5 МГц; 5470-5650 МГц; 7120-7730 МГц; 7900-8500 МГц;
11700-12420 МГц; 14403-15341 МГц; 24549-25571 МГц; 31871-33019 МГц
для радиоэлектронных средств фиксированной службы;
253,5-254,5 МГц; 379,5-380,5 МГц; 413-420 МГц; 423-429 МГц;
824,07-842,97 МГц и 869,07-887,97 МГц для радиоэлектронных средств
сухопутной подвижной службы;
50,08-50,28 МГц для радиоэлектронных средств любительской
службы.
3. Использование радиоэлектронными средствами полос радиочастот,
выделенных в пункте 2 настоящего решения ГКРЧ допускается только в
рамках присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных каналов,
выданных в соответствии с разрешительными документами, выданными
государственными и иными официальными органами Украины,
государственными и иными официальными органами Автономной
Республики Крым, государственными и иными официальными органами
г. Севастополь и действительными по состоянию на 21 марта 2014 г.
4. Радиочастотной
службе
осуществлять
экспертизу
электромагнитной совместимости, а Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
осуществлять присвоение радиочастот или радиочастотных каналов на
территории Крымского федерального округа с учётом того, что до 1 мая
2015 года присвоение радиочастот или радиочастотных каналов на
указанных территориях осуществляется лицам, подавшим заявление о
намерении использовать радиочастотный ресурс на территориях
Республики Крым и г. Севастополь (уведомление) и имеющим
разрешительные документы, выданные государственными и иными
официальными органами Украины, государственными и иными
официальными
органами
Автономной
Республики
Крым,
государственными и иными официальными органами г. Севастополь,
действительные по состоянию на 21 марта 2014 года.
5. Радиочастотной
службе
осуществлять
экспертизу
электромагнитной совместимости для лиц, не имеющих право на
присвоение радиочастот на территории Крымского федерального округа в
соответствии с пунктом 5 настоящего решения ГКРЧ по обращениям,
зарегистрированным в радиочастотной службе с 1 мая 2015 года.
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6. Технические характеристики применяемых радиоэлектронных
средств должны соответствовать техническим характеристикам, указанным
в разрешительных документах, действительных по состоянию на 21 марта
2014 г. и выданных государственными и иными официальными органами
Украины, государственными и иными официальными органами
Автономной Республики Крым, государственными и иными официальными
органами г. Севастополь.
Регистрация
радиоэлектронных
средств
осуществляется
в
установленном в Российской Федерации порядке.
7. Разрешить использование до 1 января 2017 г. отдельных полос
радиочастот для продолжения трансляции программ аналогового
телевизионного вещания на территории Крымского федерального округа в
соответствии с приложением к настоящему решению ГКРЧ при
выполнении следующих условий:
получение в установленном порядке разрешений на использование
радиочастотных каналов на основании заключений экспертизы о
возможности использования РЭС и об их электромагнитной совместимости
с действующими и планируемыми для использования РЭС различного
назначения;
разработка и согласование с ФСО России условий совместного
использования полос радиочастот 814-822 МГц (64 телевизионный канал)
на территории Крымского федерального округа;
регистрация РЭС в установленном в Российской Федерации порядке.
О внесении изменений в Порядок 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, утверждённый решением ГКРЧ от 20 декабря
2011 г. № 11-13-02 (решение ГКРЧ № 15-30-03)
Заслушав сообщение Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по вопросу о
внесении изменений в Порядок 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,
утверждённый решением ГКРЧ от 20 декабря 2011 г. № 11-13-02 (далее 
Порядок), ГКРЧ решила:
1. Внести в Порядок следующие изменения:
1.1. В пункте 12 слова «постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 мая 2005 г. № 279» заменить словами «постановлением
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Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 434».
1.2. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Для РЭС, единовременно используемых при проведении
выставок, ярмарок, спортивных соревнований и иных культурно-массовых,
общественных и государственных мероприятий, а также обеспечения
пребывания в Российской Федерации иностранных делегаций, организация
радиочастотной службы, Минобороны России и ФСО России и/или ФСБ
России
осуществляют
оперативное
согласование
возможности
использования запрашиваемых радиочастот или радиочастотных каналов
для РЭС гражданского назначения и их ЭМС с действующими и
планируемыми для использования РЭС, используемыми для нужд органов
государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и
обеспечения правопорядка, и мест размещения стационарных РЭС
гражданского назначения в рабочем порядке с последующим
документальным подтверждением такого согласования в течение 10
рабочих дней со дня регистрации материалов радиочастотной заявки и/или
сведений о планируемых присвоениях заявленных РЭС гражданского
назначения.
Осуществление согласования также возможно посредством
согласования плана использования радиочастот на территории проведения
мероприятий на период их организации и проведения (далее  План). План
должен учитывать обеспечение электромагнитной совместимости
радиоэлектронных средств организаторов или участников мероприятий с
действующими в период организации и проведения мероприятий
радиоэлектронными средствами, предназначенными для обеспечения нужд
государственного управления, в том числе президентской связи,
правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности государства
и обеспечения правопорядка, а также потребности организаторов или
участников мероприятий в радиочастотном спектре.
При этом заключение экспертизы электромагнитной совместимости
оформляется без принятия соответствующего решения ГКРЧ.».
1.3. Абзац четвертый пункта 26 Порядка изложить в следующей
редакции:
«для РЭС технологических и выделенных сетей связи, используемых
и планируемых к использованию на объектах топливно-энергетического
комплекса для обеспечения производственной деятельности и управления
технологическими процессами в производстве организаций являющихся
владельцами объектов, включённых в реестр объектов топливноэнергетического комплекса (далее – организация ТЭК), информацию о
которых по запросу Роскомнадзора представляет Министерство энергетики
Российской Федерации – со сроком действия не более 4 лет, а при
использовании таких РЭС в районах Крайнего Севера и в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера – со сроком действия не более 5
лет;»;
1.4. В пункте 52:
1) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

7

«52. При положительном решении о присвоении (назначении)
радиочастот или радиочастотных каналов, положительном решении о
продлении срока действия разрешений на использование радиочастот или
радиочастотных каналов, положительном решении о переоформлении
разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов на
нового обладателя права на использование радиочастот или
радиочастотных каналов, положительном решении о переоформлении
разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов при
реорганизации юридического лица в форме разделения или выделения с
учётом разделительного баланса Роскомнадзор выдаёт заявителю
разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов.
В иных случаях положительное решение о переоформлении
разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов
оформляется в виде дополнения к разрешению на использование
радиочастот или радиочастотных каналов. В случае переоформления двух и
более разрешений на использование радиочастот или радиочастотных
каналов Роскомнадзор выдаёт заявителю одно дополнение к
переоформляемым разрешениям на использование радиочастот или
радиочастотных каналов с приложением перечня переоформленных
разрешений.»;
2) после слов «Решения по данным заявлениям принимаются
Роскомнадзором одновременно.» включить абзац следующего содержания:
«Решение о внесении изменений в разрешение на использование
радиочастот или радиочастотных каналов в случае прекращения
использования одной или более радиочастоты или радиочастотного канала,
содержащихся в разрешении на использование радиочастот или
радиочастотных каналов, выданного на прежнего обладателя права, либо
при реорганизации юридического лица в форме разделения или выделения
с учётом разделительного баланса принимается Роскомнадзором
одновременно с решением о переоформлении разрешения на использование
радиочастот или радиочастотных каналов.».
1.5. Пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Для РЭС, единовременно используемых при проведении
выставок, ярмарок, спортивных соревнований и иных культурно-массовых,
общественных и государственных мероприятий, обеспечения пребывания в
Российской Федерации иностранных делегаций, Роскомнадзор в течение 20
рабочих дней осуществляет присвоение (назначение) радиочастот или
радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения сроком до 45
дней без соответствующего решения ГКРЧ на основании заключения
экспертизы электромагнитной совместимости, проводимой ФГУП «ГРЧЦ»
за счёт средств заявителя в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка.
Продление данного срока не допускается.
Заявление
на
присвоение
(назначение)
радиочастот
или
радиочастотных каналов и проведение экспертизы электромагнитной
совместимости для РЭС, единовременно используемых при проведении
выставок, ярмарок, спортивных соревнований и иных культурно-массовых,
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общественных и государственных
мероприятий, подаётся от имени
организатора мероприятия – российского юридического или физического
лица в электронной форме через официальный сайт Роскомнадзора
(www.rkn.gov.ru)
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» в соответствии с приложением № 22 к настоящему Порядку.
Решения о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных
каналов, принятые Роскомнадзором, оформляются в виде электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, и направляются организатору мероприятия.».
1.6. Пункт 3 Приложения к Порядку изложить в следующей редакции:
«3. Пояснительная записка, в которой приводится обоснование
запрашиваемого количества радиочастот или радиочастотных каналов;
даётся 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 топливноэнергетического
комплекса
для
обеспечения
производственной
деятельности и управления технологическими процессами в производстве
организаций ТЭК предоставляется соответствующий договор с
организацией ТЭК.».
1.7. Приложение № 13 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению.
1.8. Приложение № 22 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.
1.9. Приложения №№ 23-26 Порядка исключить.
1.10. Пункт 2.2 примечания к проекту частотно-территориального
плана РЭС (сети) приложения № 2-4 к приложению № 2 изложить в
следующей редакции:
«2.2. В графе «Адрес установки» указывается адрес установки РЭС в
соответствии с требованиями, утверждёнными приказом ФНС России от
31 августа 2011 г. № ММВ-7-1/525@: субъект Российской Федерации,
округ, административный район, город, населённый пункт, улица, дом,
корпус, строение.».
2. Настоящее решение ГКРЧ вступает в силу со дня его принятия.
О внесении изменений в решение ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-2202 «Об использовании полос радиочастот 890-915 МГц и 935-960 МГц
радиоэлектронными средствами стандарта UMTS и последующих его
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модификаций и полос радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц для
применения РЭС сетей связи стандарта LTE и последующих его
модификаций
Заслушав сообщение по данному вопросу была принята следующая
протокольная запись:
Поручить Союзу операторов ЛТЕ провести исследования о
возможности применения минимального частотного разноса между
номиналами центральных (средних) частот сигналов сетей стандартов GSM
и UMTS различных операторов связи не менее 2,2 МГц в полосах
радиочастот 890-915 МГц и 935-960 МГц на территории Российской
Федерации и подготовить соответствующие предложения о внесении
изменений в решение ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-22-02
«Об использовании полос радиочастот 890-915 МГц и 935-960 МГц
радиоэлектронными средствами стандарта UMTS и последующих его
модификаций и полос радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц для
применения РЭС сетей связи стандарта LTE и последующих его
модификаций».
Результаты указанных исследований представить в ГКРЧ для
рассмотрения на ближайшем заседании ГКРЧ.
О результатах выполнения работ по конверсии радиочастотного
спектра в 2014 году и задачах по повышению эффективности
использования радиочастотного спектра в 2015-2017 годах
(решение ГКРЧ № 15-30-05)
Заслушав сообщения представителей Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, открытого акционерного общества
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и Союза операторов мобильной связи ЛТЕ
о результатах выполнения работ по конверсии радиочастотного спектра в
2014 году и задачах по повышению эффективности использования
радиочастотного спектра в 2015-2017 годах, ГКРЧ отмечает.
В 2014 году открытым акционерным обществом «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей» по заказу Минкомсвязи России были выполнены работы по
конверсии радиочастотного спектра с целью частичного высвобождения
отдельных полос радиочастот в полосе 694-862 МГц в интересах
обеспечения внедрения и развития наземного цифрового телевизионного
вещания, а также сетей подвижной радиосвязи стандарта LTE и
последующих модификаций.
Результаты выполненных работ обеспечивают электромагнитную
совместимость доработанных РЭС управления воздушным движением и
полетами авиации с РЭС цифрового вещания, что позволяет снять
ограничения Минобороны России и Росавиации на использование
53 радиочастотных каналов для передающих станций наземного цифрового
телевизионного вещания в 23 регионах Российской Федерации.
Кроме того, в 2014 году по заказу Союза операторов мобильной связи
ЛТЕ были выполнены работы по конверсии радиочастотного спектра,
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связанные с разработкой и реализацией организационно-технических
мероприятий, обеспечивающих совместное использование радиочастотного
спектра действующими РЭС, а также РЭС сетей подвижной радиосвязи
стандарта LTE и последующих модификаций.
Результаты указанных работ были рассмотрены на заседаниях
рабочей группы по конверсии радиочастотного спектра.
В целях повышения эффективности использования радиочастотного
спектра в 2015-2017 годах в интересах обеспечения возможности внедрения
на территории Российской Федерации перспективных радиотехнологий и
стандартов радиоэлектронных средств гражданского назначения, ГКРЧ
решила:
1. Принять к сведению результаты работ, выполненных открытым
акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», по модернизации
радиолокационных средств управления воздушным движением и полётами
авиации, направленных на обеспечение своевременного внедрения на
территории Российской Федерации сетей наземного цифрового
телевизионного вещания.
2. Рекомендовать Министерству обороны Российской Федерации и
Федеральному агентству воздушного транспорта использовать результаты
выполненных работ при согласовании условий использования
радиочастотных каналов для ретрансляторов наземного цифрового
телевизионного вещания.
3. Принять к сведению сообщение Союза операторов мобильной
связи ЛТЕ о результатах выполненных работ по конверсии радиочастотного
спектра в 2014 году. Рекомендовать Союзу операторов мобильной связи
ЛТЕ продолжить выполнение работ по конверсии радиочастотного спектра,
связанных с разработкой и реализацией организационно-технических
мероприятий, обеспечивающих совместное использование радиочастотного
спектра действующими РЭС, а также РЭС сетей стандарта LTE.
4. Утвердить прилагаемый Перечень работ по конверсии
радиочастотного спектра на 2015-2017 годы.
5. В целях обеспечения возможности развития перспективных
радиотехнологий на территории Российской Федерации, выполнения
решений региональной конференции радиосвязи «Женева-06», а также
сохранения непрерывности функционирования аналогового телевизионного
вещания на территории Крымского федерального округа, Министерству
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с
Министерством обороны Российской Федерации, Федеральным агентством
по печати и массовым коммуникациям, Федеральным космическим
агентством и другими заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти организовать выполнение работ в соответствии с
Перечнем работ по конверсии радиочастотного спектра на 2015-2017 годы в
установленном порядке.
О внесении изменений в решение ГКРЧ от 22 июля 2014 г.
№ 14-26-06 «О выделении полосы радиочастот 2570-2620 МГц для
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радиоэлектронных средств сетей связи стандарта LTE и последующих
его модификаций» (решение ГКРЧ № 15-30-06)
Заслушав сообщение Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации по вопросу о внесении изменений в решение ГКРЧ
от 22 июля 2014 г. № 14-26-06 «О выделении полосы радиочастот
2570-2620 МГц для радиоэлектронных средств сетей связи стандарта LTE и
последующих его модификаций», ГКРЧ решила:
Внести следующие изменения в решение ГКРЧ от 22 июля 2014 г.
№ 14-26-06:
в 5 пункте второй абзац изложить в следующей редакции:
«реализацию прав владельцев радиоэлектронных средств стандарта
MMDS, работающих в полосе радиочастот 2500-2690 МГц, на
переоформление в соответствии с пунктами 14-16 статьи 24 Федерального
закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» решений о выделении
соответствующих полос радиочастот в течение ограниченного периода
времени на возмездной основе за счёт победителей торгов или на
компенсацию в связи с их отказом в пользу победителей торгов от
использования радиочастотного спектра в полосе радиочастот 25002690 МГц, получаемую от победителей торгов по лотам, на территориях
которых
по
состоянию
на
22 июля
2014 года
действовали
радиоэлектронные средства стандарта MMDS, в полосе радиочастот
2500-2690 МГц, включая лот № 1 приложения № 2 к настоящему решению
ГКРЧ;»;
приложение № 2 изложить в прилагаемой к настоящему решению
ГКРЧ редакции.
Об использовании полос радиочастот 12750-13250 МГц (Земля-космос)
и 10700-10950 МГц, 11200-11450 МГц (космос- Земля) земными
станциями спутниковой связи, работающими в спутниковых сетях
типа «Ямал-ПК4» (решение ГКРЧ № 15-30-07-1)
Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Газпром
космические системы», ГКРЧ решила:
1. Выделить неопределённому кругу лиц для использования полосы
радиочастот 12750-13250 МГц (Земля-космос) и 10700-10950 МГц,
11200-11450 МГц (космос- Земля) земными станциями спутниковой связи,
предназначенными для организации спутниковых сетей (линий) связи
различного назначения через ретрансляторы космических аппаратов типа
«Ямал», работающих в спутниковых сетях типа «Ямал-ПК4» с точкой
стояния на геостационарной орбите 90° в.д.
2. Использование
выделенных
полос
радиочастот
должно
осуществляться при выполнении следующих условий:
соответствие технических характеристик применяемых земных
станций спутниковой связи основным техническим характеристикам,
указанным в приложении к настоящему решению ГКРЧ, и действующим
нормам ГКРЧ;
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получение в установленном порядке разрешения на использование
радиочастот или радиочастотных каналов на основании заключения
экспертизы о возможности использования земных станций спутниковой
связи и об их электромагнитной совместимости с действующими и
планируемыми для использования РЭС гражданского назначения и РЭС,
используемыми для нужд органов государственной власти, нужд обороны
страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка;
оформление у ОАО «Газпром космические системы» доступа к
частотному ресурсу ретрансляторов космических аппаратов типа «Ямал»,
работающих в спутниковых сетях типа «Ямал-ПК4» с точкой стояния на
геостационарной орбите 90° в.д., в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами;
разработка и согласование условий совместного использования
указанных полос радиочастот с частотными выделениями Российской
Федерации в позиции 88,1° в.д. в Плане Фиксированной спутниковой
службы, которые решением ГКРЧ от 28 апреля 2008 г. № 08-24-05-010
выделены ФГУП «Космическая связь» для разработки и применения РЭС
сети «Экспресс-П2»;
регистрация земных станций спутниковой связи должна
осуществляться в установленном в Российской Федерации порядке;
проведение в установленном порядке регистрации в Бюро радиосвязи
Международного союза электросвязи частотных присвоений земных
станций спутниковой связи.
3. Ввоз на территорию Российской Федерации земных станций
спутниковой связи должен осуществляться в установленном порядке.
4. Установить срок действия настоящего решения ГКРЧ десять лет со
дня его принятия.
Об использовании полос радиочастот 27500-31000 МГц (Земля-космос)
и 17700-21200 МГц (космос-Земля) космической и земными станциями
спутниковой связи, работающими в спутниковых сетях типа «Ямал»
(решение ГКРЧ № 15-30-07-2)
Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Газпром
космические системы», ГКРЧ решила:
1. Выделить
для
использования
бортовыми
и
наземными
радиоэлектронными средствами (РЭС) спутниковых сетей типа «Ямал»,
развертываемых ОАО «Газпром космические системы» на базе космического
аппарата (КА) «Ямал-501» с точкой стояния на геостационарной орбите
81,75°в.д., следующие полосы радиочастот:

27500-31000 МГц (Земля-космос) и 17700-21200 МГц (космос-Земля)
для использования космической станцией (КС) «Ямал-501 (Ка)», планируемой к
установке на КА «Ямал-501» в указанной орбитальной позиции, и типовыми
земными станциями спутниковой связи, предназначенными для организации
спутниковых сетей (линий) связи различного назначения в составе
спутниковой сети связи типа «Ямал».
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2. Использование
выделенных
полос
радиочастот
должно
осуществляться при выполнении следующих условий:
соответствие тактико-технических характеристик КС «Ямал-501 (Ка)»
характеристикам, приведенным в прилагаемой карточке тактико-технических
данных;
соответствие технических характеристик применяемых земных

станций спутниковой связи основным техническим характеристикам,
указанным в приложении к настоящему решению ГКРЧ, и действующим
нормам ГКРЧ;
получение в установленном порядке разрешения на использование
радиочастот или радиочастотных каналов на основании заключения
экспертизы о возможности использования земных станций спутниковой
связи и об их электромагнитной совместимости с действующими и
планируемыми для использования РЭС гражданского назначения и РЭС,
используемыми для нужд органов государственной власти, нужд обороны
страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка;
разработка и согласование ОАО «Газпром космические системы»
условий совместного использования РЭС спутниковой сети Ямал с РЭС
заявленных российских спутниковых сетей ФГУП «Космическая связь» в
орбитальной позиции 80°в.д. и ФГБУ «НИЦ «Планета» в орбитальной
позиции
76°в.д.,
полосы
частот
которым
выделены
ранее
соответствующими решениями ГКРЧ, а также с РЭС российского сегмента
глобальной подвижной спутниковой связи «Иридиум» в общих и смежных
полосах радиочастот;
проведение ОАО «Газпром космические системы» в установленном
порядке работ по заявлению, координации и регистрации в Бюро
радиосвязи Международного союза электросвязи бортовых и наземных
РЭС спутниковых сетей типа «Ямал» в орбитальной позиции 81,75°в.д.;
оформление у ОАО «Газпром космические системы» доступа к
частотному ресурсу ретрансляторов космического аппарата «Ямал-501» с
точкой стояния на геостационарной орбите 81,75° в.д., работающего в
спутниковых сетях типа «Ямал», в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами;
применение земных станций спутниковой связи типа VSAT в полосах
радиочастот 29,5-30 ГГц и 19,7-20,2 ГГц осуществляется по упрощенной
процедуре частотного обеспечения, установленной решением ГКРЧ
от 19 февраля 2010 г. № 10-06-01-3;
разработка и согласование с Минобороны России организационных и
технических мероприятий по совместному использованию полосы
радиочастот 18200-21200 МГц;
регистрация земных станций спутниковой связи должна
осуществляться в установленном в Российской Федерации порядке;
регистрация в Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи
в установленном порядке частотных присвоений земных станций
спутниковой связи.
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3. Ввоз на территорию Российской Федерации земных станций
спутниковой связи должен осуществляться в установленном порядке.
4. Установить срок действия настоящего решения ГКРЧ десять лет со
дня его принятия.
Об использовании полос радиочастот 5350-5650 МГц
радиоэлектронными средствами фиксированного
беспроводного доступа (решение ГКРЧ № 15-30-07-3)
Рассмотрев заявления юридических лиц Российской Федерации,
ГКРЧ решила:
1. Выделить неопределённому кругу лиц для использования полосу
радиочастот
5350-5650 МГц
радиоэлектронными
средствами
фиксированного беспроводного доступа на территории Москвы и
Московской области, введёнными в эксплуатацию на основании решений
ГКРЧ, принятых до 23 декабря 2002 г., с техническими характеристиками
радиоэлектронных средств, указанными в этих решениях.
2. Установить срок действия настоящего решения ГКРЧ десять лет со
дня его принятия.
О прекращении действия решений ГКРЧ (решение ГКРЧ № 15-30-07-4)
Рассмотрев
заявление
закрытого
акционерного
общества
«ФК Императив», ГКРЧ решила:
Прекратить действие решения ГКРЧ от 6 июня 2005 г.
№ 05-06-05-102.
О выделении полос радиочастот, внесении изменений
в решения ГКРЧ и продлении срока действия решений ГКРЧ
(решение ГКРЧ № 15-30-07-5)
Рассмотрев заявления юридических и физических лиц Российской
Федерации, ГКРЧ решила:
1. Выделить
федеральному
государственному
унитарному
предприятию «Опытное конструкторское бюро «Факел» полосы
радиочастот 5741,31-5751,36 МГц (Земля-космос) и 3400,59-3409,88 МГц
(космос-Земля) для использования земной станцией спутниковой связи ЗС
КИС-Л, планируемой к размещению на Балтийском командноизмерительном пункте в г. Калининград на территории ФГУП «ОКБ
«Факел» и предназначенными для управления геостационарными
космическими аппаратами многофункциональной космической системы
ретрансляции «Луч» с точкой стояния 16ºз.д. на условиях, определённых в
приложении № 1.
2. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «ИСАТ
ГЛОБАЛ ЭКСПРЕСС» в выделении полос радиочастот 29500-30000 МГц
(Земля-космос) и 19700-20200 МГц (космос-Земля) для использования
абонентскими земными станциями спутниковой связи AERO CLASS A,
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AERO CLASS B, Cobham 4012GX, Cobham GX60, COB-Explorer 7100, PCConnect 180 и PC-Hornet, предназначенными для организации каналов
передачи данных через бортовые ретрансляторы КА Inmarsat-5 F1
(«INMARSAT-KA 63E») с точкой стояния 63º в.д. на геостационарной
орбите на основании отрицательного заключения о возможности выделения
полос радиочастот.
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Спутник
Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани» в выделении полос
радиочастот 29500-30000 МГц (Земля-космос) и 19700-20200 МГц (космосЗемля) для использования земными станциями спутниковой связи ЗвездаКа-0.76, Звезда-Ка-0.98 и Звезда-Ка-1.2, предназначенными для работы
через бортовые ретрансляторы КА Inmarsat-5 F1 («INMARSAT-KA 63E») с
точкой стояния 63º в.д. на геостационарной орбите на основании
отрицательного заключения о возможности выделения полос радиочастот.
4. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Спутник
Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани» в выделении полос
радиочастот 29500-30000 МГц (Земля-космос) и 19700-20200 МГц (космосЗемля) для использования подвижными земными станциями спутниковой
связи Звезда-М-Ка-1.06, авиационными абонентскими терминалами
AviaSpace-Ka-0.22, AviaSpace-Ka-0.36, AviaSpace-Ka-0.6, AERO CLASS A,
AERO CLASS B, морскими абонентскими терминалами SeaSpace-Ka-0.65,
SeaSpace-Ka-1.0, предназначенными для организации широкополосной сети
передачи данных через бортовые ретрансляторы КА Inmarsat-5 F1
(«INMARSAT-KA 63E») с точкой стояния 63º в.д. на геостационарной
орбите на основании отрицательного заключения о возможности выделения
полос радиочастот.
5. Выделить
федеральному
государственному
унитарному
предприятию (ФГУП) «Космическая связь» полосы радиочастот 2815028650 МГц, 29500-30000 МГц (Земля-космос) и 18200-18700 МГц, 1970020200 МГц (космос-Земля) для использования земными станциями
спутниковой связи ТИС-37КА, ТИС-45КА, ТИС-63КА, Экспресс-КА6 и
типовыми земными станциями спутниковой связи, предназначенными для
работы через бортовой ретранслятор КА «АМОС-4» с точкой стояния
65º в.д. на геостационарной орбите, в составе создаваемого ФГУП
«Космическая связь» опытного сегмента спутниковой связи для
практической отработки технических и эксплуатационных решений
наземной компоненты российских перспективных сетей связи Ка-диапазона
на условиях, определённых в приложении № 2.
6. Выделить Федеральному космическому агентству следующие
полосы радиочастот для использования бортовыми и наземными РЭС
спутниковой системы дистанционного зондирования Земли «Кубсат-нано»,
планируемыми к работе через бортовые ретрансляторы КА нано-класса
типа «МКА-Н», функционирующих на низкой околоземной круговой
орбите (На=Нп=650км, i=98º):
401-402 МГц, 26750-26850 МГц (космос-Земля) и 402,4-403 МГц
(Земля-космос) для использования РЭС БРТК «Литиум-1»;
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402,4-403 МГц (Земля-космос) и 401-402 МГц (космос-Земля) для
использования земными станциями слежения ЗС1, планируемыми к
размещению в д. Сколково и г. Новосибирск;
26750-26850 МГц (космос-Земля) для использования типовыми
приёмными земными станциями ЗС2, ЗС3 и ЗС4, планируемыми к
размещению на территории Российской Федерации,
на условиях, определённых в приложении № 3.
7. Выделить Федеральному космическому агентству следующие
полосы радиочастот для использования бортовыми и наземными РЭС
системы спутниковой связи «Обзор-О», планируемыми к работе через
бортовые ретрансляторы негеостационарных КА дистанционного
зондирования Земли, функционирующих на солнечно-синхронных орбитах
(На=Нп=700км, i=98,2º):
406,01-406,09 МГц (Земля-космос) и 1544,348-1544,652 МГц (космосЗемля) для использования РЭС космической станции РК-СМ-МКА;
1226,57-1228,63 МГц, 1242,42-1249,14 МГц, 1574,4-1576,45 МГц,
1597,55-1605,89 МГц (космос-космос) для использования РЭС космической
станции НАП-МКА;
2044,42-2067,56 МГц, 2220,44-2245,06 МГц (космос-космос) для
использования РЭС космической станции АРК-S;
8027,88-8172,12 МГц, 8212,88-8357,12 МГц (космос-Земля) для
использования РЭС космической станции БИС и земными станциями ПК3,6 и ПК-9;
3400,59-3409,88 МГц (космос-Земля), 5741,31-5751,36 МГц (Землякосмос) использования РЭС космической станции БА КИС и земными
станциями КИС «Клен-М» и КИС «Клён»;
13511-13545 МГц, 15112-15192 МГц, 15256-15336 МГц (космоскосмос) для использования РЭС космической станции ААР «Поток-О»,
на условиях, определённых в приложении № 4.
8. Отказать открытому акционерному обществу «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей» в выделении полосы радиочастот 430-440 МГц для РЭС
Демонстратор-Р с целью проведения научных, исследовательских,
опытных, экспериментальных и конструкторских работ на территории
г. Чехов-7 Московской области на основании отрицательного заключения о
возможности выделения полосы радиочастот.
9. Выделить открытому акционерному обществу «Концерн
радиостроения «Вега» полосу радиочастот 13317,5-13332,5 МГц для РЭС
ДИСС-021-70 с целью проведения научных, исследовательских, опытных,
экспериментальных и конструкторских работ на территории Российской
Федерации на условиях, определённых в приложении № 5.
10. Выделить
федеральному
государственному
бюджетному
учреждению науки Институт солнечно-земной физики Сибирского
отделения Российской академии наук полосу радиочастот 2,6-5,6 МГц для
РЭС «НАГРЕВНЫЙ СТЕНД» с целью проведения научных,
исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ
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на территории Иркутской области на условиях, определённых в
приложении № 6.
11. Отказать закрытому акционерному обществу «Моторола
Солюшнз» в выделении полос радиочастот 746-756 МГц, 758-768 МГц, 777787 МГц,
788-798 МГц,
791-821 МГц,
832-862 МГц
для
РЭС,
предназначенных для проведения научных, исследовательских, опытных,
экспериментальных и конструкторских работ по разработке, отладке и
модернизации программного обеспечения на основании отрицательного
заключения о возможности выделения полос радиочастот.
12. Внести следующие изменения в решение ГКРЧ от 6 декабря
2004 г. № 04-03-05-148 (с изменениями, внесёнными решениями ГКРЧ от
4 сентября 2006 г. № 06-16-05-298 и от 17 декабря 2007 г. № 07-22-05-1059):
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«выполнение условий по оказанию услуг связи, установленных
решением ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01;»;
в пункте 5 слова «до 01.01.2015» заменить словами «до 01.01.2025».
13. Внести следующие изменения в решение ГКРЧ от 6 декабря
2004 г. № 04-03-05-149 (с изменениями, внесёнными решениями ГКРЧ от
4 сентября 2006 г. № 06-16-05-313, от 17 декабря 2007 г. № 07-22-05-1038 и
№ 07-22-05-1058):
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«выполнение условий по оказанию услуг связи, установленных
решением ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01;»;
в пункте 5 слова «до 01.01.2015» заменить словами «до 01.01.2025».
14. Продлить срок действия решения ГКРЧ от 12 января 1999 г.
№ 3172-ОР (с изменениями, внесёнными решениями ГКРЧ от 8 ноября
2001 г. № 5504-ОР, от 20 сентября 2002 г. № 6409-ОР, от 19 ноября 2003 г.
№ 7790-ОР, от 4 апреля 2005 г. № 05-05-05-116, пунктом 44 решения ГКРЧ
от 29 октября 2010 г. № 10-09-09 и пунктом 46 решения ГКРЧ от 10 марта
2011 г. № 11-11-06) до 25 июня 2017 г.
В решении ГКРЧ от 12 января 1999 г. № 3172-ОР (с изменениями,
внесёнными решениями ГКРЧ от 8 ноября 2001 г. № 5504-ОР, от
20 сентября 2002 г. № 6409-ОР, от 19 ноября 2003 г. № 7790-ОР, от 4 апреля
2005 г. № 05-05-05-116, пунктом 44 решения ГКРЧ от 29 октября 2010 г.
№ 10-09-09 и пунктом 46 решения ГКРЧ от 10 марта 2011 г. № 11-11-06)
слова «на территориях г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской,
Воронежской, Калужской, Московской, Оренбургской, Орловской,
Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Тюменской областей,
Краснодарского и Ставропольского края, Республик Адыгея, Татарстан,
Удмуртская, Чувашская» заменить словами «на территориях г. Москвы,
Московской, Самарской, Тюменской областей и Краснодарского края».
15. Продлить срок действия решения ГКРЧ от 15 января 1999 г.
№ 3184-ОР (с изменениями, внесёнными решениями ГКРЧ от 8 ноября
2001 г. № 5506-ОР, от 6 мая 2002 г. № 5989-ОР, от 19 ноября 2003 г.
№ 7790-ОР, от 4 апреля 2005 г. № 05-05-05-154, пунктом 44 решения ГКРЧ

18

от 29 октября 2010 г. № 10-09-09 и пунктом 46 решения ГКРЧ от 10 марта
2011 г. № 11-11-06) до 25 июня 2017 г.
16. Продлить срок действия решения ГКРЧ от 16 ноября 2000 г.
№ 4311-ОР (с изменениями, внесёнными решениями ГКРЧ от 6 мая 2002 г.
№ 5989-ОР, от 14 ноября 2002 г. № 6576-ОР, от 6 декабря 2004 г. № 04-0305-158, от 4 апреля 2005 г. № 05-05-05-111, пунктом 604 решения ГКРЧ
19 марта 2009 г. № 09-02-09-1, пунктом 44 решения ГКРЧ от 29 октября
2010 г. № 10-09-09 и пунктом 46 решения ГКРЧ от 10 марта 2011 г. № 1111-06) до 1 декабря 2024 г.
17. Продлить срок действия решений ГКРЧ от 6 декабря 2002 г.
№ 6712-ОР (с изменениями, внесёнными решениями ГКРЧ от 11 июня
2003 г. № 7323-ОР и от 31 января 2005 г. № 05-04-03-119) и от 29 января
2003 г. № 6850-ОР (с изменениями, внесёнными решениями ГКРЧ от
11 февраля 2003 г. № 6898-ОР, от 11 июня 2003 г. № 7323-ОР и от 31 января
2005 г. № 05-04-03-119) до 1 февраля 2025 г.
В решениях ГКРЧ от 6 декабря 2002 г. № 6712-ОР (с изменениями,
внесёнными решениями ГКРЧ от 11 июня 2003 г. № 7323-ОР и от 31 января
2005 г. № 05-04-03-119) и от 29 января 2003 г. № 6850-ОР (с изменениями,
внесёнными решениями ГКРЧ от 11 февраля 2003 г. № 6898-ОР, от 11 июня
2003 г. № 7323-ОР и от 31 января 2005 г. № 05-04-03-119) требования по
использованию полос радиочастот дополнить дефисом следующего
содержания:
«выполнение условий по оказанию услуг связи, установленных
решением ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01;».
18. Продлить срок действия решений ГКРЧ от 4 декабря 2003 г.
№ 7863-ОР и № 7864-ОР (с изменениями, внесёнными в них решениями
ГКРЧ от 4 апреля 2005 г. № 05-05-05-104, от 19 декабря 2005 г. № 05-11-05084 и от 29 мая 2006 г. № 06-14-05-170) до 1 апреля 2025 г.
В решениях ГКРЧ от 4 декабря 2003 г. № 7863-ОР и № 7864-ОР (с
изменениями, внесёнными в них решениями ГКРЧ от 4 апреля 2005 г. № 0505-05-104, от 19 декабря 2005 г. № 05-11-05-084 и от 29 мая 2006 г. № 0614-05-170) условия использования номиналов радиочастот дополнить
дефисом следующего содержания:
«выполнение условий по оказанию услуг связи, установленных
решением ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01;».
19. Продлить срок действия решения ГКРЧ от 15 сентября 2003 г.
№ 7504-ОР (с изменениями, внесёнными решениями ГКРЧ от 26 сентября
2005 г. № 05-08-05-159 и от 23 октября 2006 г. № 06-17-05-311) до
1 сентября 2025 г.
В решении ГКРЧ от 15 сентября 2003 г. № 7504-ОР (с изменениями,
внесёнными решениями ГКРЧ от 26 сентября 2005 г. № 05-08-05-159 и от
23 октября 2006 г. № 06-17-05-311) условия использования полос
радиочастот дополнить дефисом следующего содержания:
«выполнение условий по оказанию услуг связи, установленных
решением ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01;».
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20. Продлить срок действия решения ГКРЧ от 25 января 2001 г.
№ 4598-ОР (с изменениями, внесёнными решениями ГКРЧ от 27 января
2003 г. № 6837-ОР, от 4 июля 2005 г. № 05-07-05-173, от 26 сентября 2005 г.
№ 05-08-05-156, от 24 октября 2005 г. № 05-09-05-104, от 29 мая 2006 г.
№ 06-14-05-159 и от 23 октября 2006 г. № 06-17-05-294) до 1 сентября
2025 г. в части территории Ростовской области.
В решении ГКРЧ от 25 января 2001 г. № 4598-ОР (с изменениями,
внесёнными решениями ГКРЧ от 27 января 2003 г. № 6837-ОР, от 4 июля
2005 г. № 05-07-05-173, от 26 сентября 2005 г. № 05-08-05-156, от
24 октября 2005 г. № 05-09-05-104, от 29 мая 2006 г. № 06-14-05-159 и от
23 октября 2006 г. № 06-17-05-294) требования по использованию
радиочастот дополнить дефисом следующего содержания:
«выполнение условий по оказанию услуг связи, установленных
решением ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01;».
21. Продлить срок действия решений ГКРЧ от 6 мая 2002 г. № 6000ОР и от 19 августа 2002 г. № 20/6 (с изменениями, внесёнными в них
решением ГКРЧ от 4 апреля 2005 г. № 05-05-05-102) до 1 апреля 2025 г.
В решении ГКРЧ от 6 мая 2002 г. № 6000-ОР (с изменениями,
внесёнными решением ГКРЧ от 4 апреля 2005 г. № 05-05-05-102) слова
«полос радиочастот 865-869 МГц и 2400-2420 МГц» заменить словами
«полосы радиочастот 865-869 МГц».
Внести следующие изменения в решение ГКРЧ от 19 августа 2002 г.
№ 20/6 (с изменениями, внесёнными решением ГКРЧ от 4 апреля 2005 г.
№ 05-05-05-102):
в преамбуле слова «в полосах радиочастот 865-869 МГц и 24002420 МГц» заменить словами «в полосе радиочастот 865-869 МГц»;
в пункте 1 слова «полос частот 865-869 МГц и 2400-2420 МГц»
заменить словами «полосы частот 865-869 МГц».
22. В пункте 4 приложения № 45 к решению ГКРЧ от 20 декабря
2011 г.
№ 11-13-08 слова «до 31 декабря 2014 года» заменить словами «до
31 декабря 2017 года».
23. Продлить срок действия решения ГКРЧ от 30 мая 2001 г. № 5037ОР (с изменениями, внесёнными решениями ГКРЧ от 16 июня 2003 г.
№ 7317-ОР, от 4 июля 2005 г. № 05-07-05-146 и пунктом 543 решения ГКРЧ
от 19 марта 2009 г. № 09-02-09-1) до 1 июля 2025 г.
Продлить срок действия решений ГКРЧ от 5 декабря 2003 г. № 7963OP (с изменениями, внесёнными решением ГКРЧ от 6 июня 2005 г. № 0506-05-203), от 5 декабря 2003 г. № 7964-OP (с изменениями, внесёнными
решением ГКРЧ от 6 июня 2005 г. № 05-06-05-201), от 5 декабря 2003 г.
№ 7966-OP (с изменениями, внесёнными решениями ГКРЧ от 6 июня
2005 г. № 05-06-05-200 и от 29 мая 2006 г. № 06-14-05-159), от 5 декабря
2003 г. № 7967-OP (с изменениями, внесёнными решением ГКРЧ от 6 июня
2005 г. № 05-06-05-201), от 5 декабря 2003 г. № 7968-OP (с изменениями,
внесёнными решениями ГКРЧ от 6 июня 2005 г. № 05-06-05-194 и от 7 мая
2007 г. № 07-20-05-440) и от 25 декабря 2003 г. № 8169-ОР (с изменениями,
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внесёнными решениями ГКРЧ от 6 июня 2005 г. № 05-06-05-194, от
26 сентября 2005 г. № 05-08-05-144 и от 25 июня 2007 г. № 07-21-03-332) до
1 июня 2025 г.
В решении ГКРЧ от 30 мая 2001 г. № 5037-ОР (с изменениями,
внесёнными решениями ГКРЧ от 16 июня 2003 г. № 7317-ОР, от 4 июля
2005 г.
№ 05-07-05-146 и пунктом 543 решения ГКРЧ от 19 марта 2009 г. № 09-0209-1) требования по использованию радиочастот дополнить дефисом
следующего содержания:
«выполнение условий по оказанию услуг связи, установленных
решением ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01;».
В решениях ГКРЧ от 5 декабря 2003 г. № 7963-OP (с изменениями,
внесёнными решением ГКРЧ от 6 июня 2005 г. № 05-06-05-203), от
5 декабря 2003 г. № 7964-OP (с изменениями, внесёнными решением ГКРЧ
от 6 июня 2005 г. № 05-06-05-201), от 5 декабря 2003 г. № 7966-OP (с
изменениями, внесёнными решениями ГКРЧ от 6 июня 2005 г. № 05-06-05200 и от 29 мая 2006 г. № 06-14-05-159), от 5 декабря 2003 г. № 7967-OP (с
изменениями, внесёнными решением ГКРЧ от 6 июня 2005 г. № 05-06-05201), от 5 декабря 2003 г. № 7968-OP (с изменениями, внесёнными
решениями ГКРЧ от 6 июня 2005 г. № 05-06-05-194 и от 7 мая 2007 г. № 0720-05-440) и от 25 декабря 2003 г. № 8169-ОР (с изменениями, внесёнными
решениями ГКРЧ от 6 июня 2005 г. № 05-06-05-194, от 26 сентября 2005 г.
№ 05-08-05-144 и от 25 июня 2007 г. № 07-21-03-332) условия
использования радиочастот дополнить дефисом следующего содержания:
«выполнение условий по оказанию услуг связи, установленных
решением ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01;».
Внести следующие изменения в решение ГКРЧ от 6 июня 2005 г.
№ 05-06-05-253 (с изменениями, внесёнными решением ГКРЧ от 7 мая
2007 г. № 07-20-05-440):
в пункте 2 условия использования полос радиочастот дополнить
дефисом следующего содержания:
«выполнение условий по оказанию услуг связи, установленных
решением ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01;»;
в пункте 7 слова «до 01.06.2015» заменить словами «до 1 июня
2025 г.».
24. Продлить срок действия решения ГКРЧ от 26 июля 2002 г.
№ 6269-ОР (с изменениями, внесёнными решениями ГКРЧ от 19 декабря
2005 г. № 05-11-05-099, от 11 декабря 2006 г. № 06-18-05-321, от 17 декабря
2007 г. № 07-22-05-1034 и пунктом 1 решения ГКРЧ от 10 мая 2012 г. № 123-П) до 1 июля 2025 г.
В решении ГКРЧ от 26 июля 2002 г. № 6269-ОР (с изменениями,
внесёнными решениями ГКРЧ от 19 декабря 2005 г. № 05-11-05-099, от
11 декабря 2006 г. № 06-18-05-321, от 17 декабря 2007 г. № 07-22-05-1034
и пунктом 1 решения ГКРЧ от 10 мая 2012 г. № 12-3-П) требования по
использованию радиочастот дополнить дефисом следующего содержания:
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«выполнение условий по оказанию услуг связи, установленных
решением ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01;».
25. Внести следующие изменения в решение ГКРЧ от 4 апреля 2005 г.
№ 05-05-05-151 (с изменениями, внесёнными пунктом 144 решения ГКРЧ
от 15 декабря 2009 г. № 09-05-10-1):
в пункте 2 условия использования полос радиочастот дополнить
дефисом следующего содержания:
«выполнение условий по оказанию услуг связи, установленных
решением ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01;»;
в пункте 6 слова «до 01.04.2015» заменить словами «до 1 апреля
2025 г.».
26. Продлить срок действия решения ГКРЧ от 21 сентября 2000 г.
№ 4162-ОР (с учётом изменений, внесённых решениями ГКРЧ от 31 января
2005 г. № 05-04-03-121 и от 28 декабря 2010 г. №10-10-11-1/38) до 11 марта
2021 г.
27. Продлить срок действия решений ГКРЧ от 1 октября 1998 г.
№ 3033-ОР (с учётом изменений, внесённых решениями ГКРЧ от 6 мая
2002 г. № 5989-ОР, от 26 февраля 2003 г. № 6914-ОР, от 4 апреля 2005 г.
№ 05-05-05-158, от 29 октября 2010 г. № 10-09-09/44 и от 10 марта 2011 г.
№ 11-11-06/46) и от 25 сентября 1998 г. № 3013-ОР (с учётом изменений,
внесённых решениями ГКРЧ от 20 сентября 2002 г. № 6409-ОР, от 4 апреля
2005 г. № 05-05-05-117, от 19 октября 2011 г. № 1-П/11) до 11 марта 2021 г.
28. Продлить срок действия решения ГКРЧ от 6 декабря 2004 г. № 0403-05-109 до 1 декабря 2024 г.
29. Установить срок действия решения ГКРЧ от 22 июня 2000 г.
№ 763-ОП до 1 сентября 2016 г.
30. Приложение к решению ГКРЧ от 16 апреля 2014 г. № 14-23-08
изложить в новой редакции (приложение № 7 к настоящему решению
ГКРЧ).
31. В приложении № 2 к решению ГКРЧ от 2 октября 2012 г. № 12-1503 слова «ЗАО «Оренбург-GSM» заменить словами «ЗАО «Нижегородская
сотовая связь».
32. В приложении № 2 к решению ГКРЧ от 2 октября 2012 г. № 12-1503 в строке распределения на территории Ивановской области слова «ЗАО
«СМАРТС» заменить словами «ЗАО «СМАРТС-Иваново».
33. Внести следующие изменения в приложение № 2 к решению
ГКРЧ
от 2 октября 2012 г. № 12-15-03 в строке распределения на территории
Республики Ингушетия:
исключить слова «ЗАО «ФК ИМПЕРАТИВ»;
исключить полосы радиочастот «1755,1-1769,7/1850,1-1864,7».
34. В пункте 9 решения ГКРЧ от 22 июля 2014 г. № 14-26-12 и
приложении № 5 к решению ГКРЧ от 22 июля 2014 г. № 14-26-12 слова
«Marsat-4» заменить словами «Марсат-4».
35. В решении ГКРЧ от 21 сентября 2000 г. № 4162-ОР (с учётом
изменений, внесённых решениями ГКРЧ от 31 января 2005 г. № 05-04-03-
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121 и от 28 декабря 2010 г. № 10-10-11-1/38) слова «BreezeACCESS»
исключить.
36. Приложение к решению от 2 октября 2012 г. № 12-15-05-3
дополнить следующими строками:
промышленные, научные, медицинские
5-20 кГц
промышленные, научные, медицинские
30-50 кГц
промышленные, научные, медицинские
30-80 кГц
37. Внести в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 «О
выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия»
следующее изменение:
в приложение № 18 к указанному решению ГКРЧ включить полосу
радиочастот 24050-26500 МГц с условиями её использования (приложение
№ 8 к настоящему решению ГКРЧ).
Отказать во включении в приложение № 18 к указанному решению
ГКРЧ полосы радиочастот 4500-7000 МГц на основании отрицательного
заключения о возможности выделения полос радиочастот.
38. Отказать
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Орионсвязь» во внесении изменений в приложение № 11 к решению ГКРЧ
от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 на основании отрицательного заключения о
возможности выделения полос радиочастот.
39. Внести в решение ГКРЧ от 19 февраля 2010 г. № 10-06-06
следующие изменения:
пункт 1 Порядка частотного обеспечения действующих на территории
Российской Федерации сетей спутниковой связи с использованием VSATтехнологии при работе через иностранные космические аппараты,
утверждённого решением ГКРЧ от 19 февраля 2010 г. № 10-06-06,
дополнить абзацем следующего содержания: «формирование российским
оператором связи российского сегмента иностранной спутниковой системы
и обеспечение управления этим сегментом с территории Российской
Федерации»;
слова «до 19 февраля 2015 г.» заменить словами «до 1 декабря
2016 г.».
40. Внести в решение ГКРЧ от 16 марта 2012 г. № 12-14-05
следующие изменения:
в пункте 1 вместо слов «скоординированных в установленном
порядке с администрацией связи Российской Федерации, и с которыми
завершена процедура координации действующих и планируемых
российских спутниковых сетей,» записать слова «координация которых с
российскими спутниковыми системами и наземными радиослужбами
завершена в соответствии с положениями Регламента радиосвязи, и»;
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«формирование российским оператором связи российского сегмента
иностранной спутниковой системы и обеспечение управления этим
сегментом с территории Российской Федерации»;
дополнить пунктом 2 следующего содержания:
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«2. Российский сегмент иностранной спутниковой системы включает
ЗССС, предназначенные для организации спутниковых сетей (линий) связи
различного назначения, и центр(ы) управления, обеспечивающий
возможность управления ЗССС в российском сегменте, включая
приостановление их работы.»;
слова «три года со дня его принятия» заменить словами «до 1 декабря
2016 г.»;
нумерацию последующих пунктов привести в соответствие.
В решении ГКРЧ от 11 декабря 2006 г. № 06-18-05-235 слова
«закрытое акционерное общество «ТАСКОМ» заменить словами
«акционерное общество «ТАСКОМ» в соответствующих падежах.
О внесении изменений в решение ГКРЧ от 31 января 2005 г.
№ 05-04-01-001 и дополнений в Перечень радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств, разрешённых для ввоза на территорию
Российской Федерации (решение ГКРЧ № 15-30-08)
Заслушав сообщение по вопросу, ГКРЧ решила:
1. Внести в Перечень РЭС и ВЧ-устройств, разрешённых для ввоза на
территорию Российской Федерации, утверждённый решением ГКРЧ от
31 января 2005 г. № 05-04-01-001 (далее – Перечень), соответствующие
дополнения согласно приложению к настоящему решению ГКРЧ.
2. В пункте 4 решения ГКРЧ от 31 января 2005 г. № 05-04-01-001 и в
Перечне слова «31.01.2015» заменить словами «31 января 2016 г.».
3. Применение на территории Российской Федерации РЭС, указанных
в приложении к настоящему решению ГКРЧ, без получения разрешения на
использование радиочастот или радиочастотных каналов, оформленного на
основании соответствующего решения ГКРЧ, а также без регистрации в
установленном порядке РЭС не допускается, за исключением случаев, когда
указанные разрешения или регистрация не требуются.
4. Ввоз на территорию Российской Федерации РЭС, технические
характеристики которых соответствуют техническим характеристикам,
утверждённым обобщёнными решениями ГКРЧ на выделение полос
радиочастот, включённых в приложение к настоящему решению ГКРЧ,
осуществляется в соответствии с требованиями пункта 1 решения ГКРЧ от
28 апреля 2009 г. № 09-03-05-2.
О плане работы Государственной комиссии по радиочастотам
на 2015 год
Единогласно
принято
решение
одобрить
Государственной комиссии по радиочастотам на 2015 год.

план

работы

О внесении изменений в Порядок рассмотрения материалов и
принятия решений о выделении полос радиочастот, переоформления
решений и внесения в них изменений, утверждённый решением
Государственной комиссии по радиочастотам 20 декабря 2011 г.
№ 11-13-01 (решение ГКРЧ № 15-30-10)

24

Заслушав сообщение Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации по вопросу о внесении изменений в Порядок
рассмотрения материалов и принятия решений о выделении полос
радиочастот, переоформления решений и внесения в них изменений,
утверждённый решением ГКРЧ 20 декабря 2011 г. № 11-13-01,
Государственная комиссия по радиочастотам отмечает.
В целях повышения эффективности использования радиочастотного
спектра, увеличения прозрачности и оптимизации процесса выделения
полос радиочастот, ГКРЧ решила:
1. Внести в Порядок рассмотрения материалов и принятия решений о
выделении полос радиочастот, переоформления решений и внесения в них
изменений, утверждённый решением ГКРЧ от 20 декабря 2011 г. № 11-1301, следующие изменения:
1.1. В графе 3 Таблицы к приложению № 1 в строке «1. Заполненные
бланки формы № 1 РЭС или основные технические данные ВЧ-устройства.»
исключить знак «+».
1.2. В примечании Таблицы к приложению № 1 добавить сноску:
«<***> - При продлении срока действия решения ГКРЧ аппарат ГКРЧ
может запрашивать заполненные бланки формы № 1 РЭС.»
2. Настоящее решение ГКРЧ вступает в силу со дня его принятия.
По данному вопросу Комиссией была принята следующая
протокольная запись:
1. Установить, что пункт 9 Порядка рассмотрения материалов и
принятия решений о выделении полос радиочастот, переоформления
решений и внесения в них изменений, утверждённого решением ГКРЧ
от 20 декабря 2011 г. № 11-13-01, позволяет Комиссии принимать решения,
связанные с выделением полосы (полос) радиочастот для неопределённого
круга лиц, планирующих использование космических систем и входящих в
них радиоэлектронных средств, что не противоречит принципам развития
конкуренции и направлено на повышение эффективности использования
радиочастотного спектра.
2. В целях устранения неопределённости толкования, в каких случаях
принимаются решения ГКРЧ в отношении неопределённого круга лиц, а в
каких случаях принимаются решения ГКРЧ в отношении конкретного лица,
поручить Министерству связи и массовых коммуникаций подготовить и
внести в установленном порядке соответствующие изменения в пункт 15
постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2004 г.
№ 336 «Об утверждении положения о Государственной комиссии по
радиочастотам».
О планах работ по заявлению, координации и регистрации в
Международном союзе электросвязи частотных присвоений для
радиоэлектронных средств Российской Федерации
(решение ГКРЧ № 15-30-11)
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(План работ по заявлению, координации и регистрации в Международном
союзе электросвязи частотных присвоений для радиоэлектронных средств,
используемых космическими системами Российской Федерации
на 2015 год – для служебного пользования)
Заслушав сообщение Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций о выполнении
Плана работ по предварительной публикации, координации и регистрации в
Международном союзе электросвязи (далее – МСЭ) частотных присвоений
радиоэлектронным средствам спутниковых сетей Российской Федерации на
2014 год и о планах работ по заявлению, координации и регистрации в
Международном союзе электросвязи частотных присвоений для
радиоэлектронных средств Российской Федерации на 2015 год, ГКРЧ
решила:
1. Принять к сведению сообщение Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о
выполнении Плана работ по предварительной публикации, координации и
регистрации в МСЭ частотных присвоений радиоэлектронным средствам
спутниковых сетей Российской Федерации на 2014 год.
2. Одобрить План работ по заявлению, координации и регистрации в
Международном союзе электросвязи частотных присвоений для
радиоэлектронных средств, используемых космическими системами
Российской Федерации на 2015 год (для служебного пользования).
3. Одобрить План переговоров по координации частотных
присвоений для радиоэлектронных средств, используемых различными
радиослужбами, между администрацией связи Российской Федерации и
администрациями
связи
иностранных
государств
или
межправительственными спутниковыми организациями на 2015 год
(прилагается).
4. Основными направлениями в области обеспечения международноправовой защиты частотных присвоений для РЭС различного назначения
Российской Федерации считать:
проведение работ по заявлению, координации и регистрации в Бюро
радиосвязи
МСЭ
спутниковых
сетей
Российской
Федерации,
перечисленных в разделах А, Б, В Плана работ по заявлению, координации
и регистрации в Международном союзе электросвязи частотных
присвоений для радиоэлектронных средств, используемых космическими
системами Российской Федерации на 2015 год;
организацию и проведение переговоров по координации спутниковых
сетей Российской Федерации со спутниковыми сетями администраций
связи Японии, Китая, Люксембурга, ОАЭ, Индии, Германии, Таиланда,
международной организацией АРАБСАТ;
организацию и проведение переговоров по координации частотных
присвоений для радиоэлектронных средств наземных радиослужб
Российской Федерации с РЭС администраций связи Эстонии, Польши,
Норвегии, Финляндии, Китая, Казахстана и Абхазии.
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5. Рекомендовать заказчикам и операторам российских спутниковых
сетей принять меры:
по выполнению процедур, предусмотренных Регламентом радиосвязи
при проведении международно-правовой защиты частотных присвоений
РЭС, а также по выполнению взятых обязательств при координации
спутниковых сетей;
по своевременному проведению работ, предусмотренных Планом
одобренным пунктом 2 настоящего решения ГКРЧ;
по своевременному представлению информации по спутниковым
сетям в соответствии с Резолюцией 49 и Резолюцией 4 Регламента
радиосвязи, выполнению Решения 482 Совета МСЭ о возмещении затрат
Бюро радиосвязи МСЭ на обработку заявок по спутниковым сетям;
по своевременному вводу в действие спутниковых систем в сроки,
определённые Регламентом радиосвязи.
6. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти и
организациям в рамках реализации «Плана мероприятий по обеспечению
резервирования и международно-правовой защиты в Международном
союзе
электросвязи
орбитально-частотного
ресурса
Российской
Федерации», утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 декабря 2010 г. № 1031, активизировать проведение работ
по созданию и выводу на орбиту современных космических станций
(космических аппаратов), а также по модификации параметров ранее
заявленных спутниковых сетей и перезаявлению в Бюро радиосвязи МСЭ
орбитально-частотного ресурса, с учётом развития перспективных
радиотехнологий и положений действующей «Совокупной потребности
Российской Федерации в орбитах, точках стояния космических аппаратов и
полосах радиочастот для спутниковых сетей на период до 2015 г. и
плановый период до 2020 г. с учётом резервирования орбитальночастотного ресурса Российской Федерации».

