ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 11 декабря 2006 г. N 06-18-04-001
срок действия решения: 01.12.2016
О выделении полос радиочастот в диапазоне 450 МГц для радиоэлектронных средств
фиксированной и сухопутной подвижной радиосвязи гражданского назначения
Рассмотрев заявление Министерства информационных технологий и связи Российской
Федерации о выделении полос радиочастот в диапазоне 450 МГц для использования
радиоэлектронных средств фиксированной и подвижной радиосвязи гражданского назначения,
Государственная комиссия по радиочастотам отмечает.
Диапазон 450 МГц является одним из интенсивно используемых участков радиочастотного
спектра, в котором активно создаются новые и развиваются действующие сети. Значительная
доля таких сетей относится к технологическим сетям, предназначенным для организации
диспетчерской радиосвязи, производственной телеметрии, сухопутной подвижной радиосвязи.
Наряду с коммерческими предприятиями и организациями технологические сети активно
используются службами "скорой помощи", пожарной охраны и т.п.
В целях содействия процессу ускорения внедрения новой техники, упрощения процедуры и
сокращения сроков оформления разрешительных документов на использование частотного
спектра в этом диапазоне,
Государственная комиссия по радиочастотам РЕШАЕТ:
1. Выделить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам полосы
радиочастот 403-410 МГц, 417-422 МГц и 433-447 МГц для разработки, производства и
модернизации радиоэлектронных средств фиксированной и подвижной радиосвязи гражданского
назначения (без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа РЭС) при
условии, что основные технические характеристики разрабатываемых, производимых и
модернизируемых РЭС соответствуют основным техническим характеристикам, указанным в
приложении к настоящему решению ГКРЧ.
2. Выделить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам полосы
радиочастот 403-410 МГц, 417-422 МГц и 433-447 МГц для применения на территории Российской
Федерации РЭС фиксированной и подвижной радиосвязи гражданского назначения.
3. Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос радиочастот для
применения РЭС фиксированной и подвижной радиосвязи гражданского назначения должно
осуществляться без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного пользователя
РЭС при выполнении следующих условий:
- соответствия технических характеристик используемых РЭС основным техническим
характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению;
- применения РЭС, использующих полосы радиочастот 403-410 МГц и 417-422 МГц, только за
пределами зоны радиусом 350 км от центра г. Москвы;
- при применении РЭС должны быть исключены излучения от передатчиков этих РЭС в полосе
частот 406-406,1 МГц;
- при эксплуатации РЭС должна быть обеспечена защита от помех средств
радиоастрономической службы в полосе частот 406,1-410 М Гц;
- получения в установленном порядке разрешения Федерального агентства связи на
использование радиочастот или радиочастотных каналов на основании заключения экспертизы
радиочастотной службы о возможности использования заявляемых РЭС;
- регистрации указанных РЭС установленным в Российской Федерации порядком.
4. Ввоз из-за границы на территорию Российской Федерации конкретных типов РЭС должен
осуществляться в установленном порядке.
5. Срок действия настоящего решения ГКРЧ до 01.12.2016.
ПРОТОКОЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:
Поручить Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
совместно с Федеральным космическим агентством, Федеральной службой охраны Российской
Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и
организациями разработать требования к техническим характеристикам РЭС фиксированной и
сухопутной подвижной радиосвязи для обеспечения условий их совместного использования с РЭС
метеорологической спутниковой службы, работающими в полосе радиочастот 401-403 МГц.

Результаты работ и согласованные предложения по данному вопросу представить в I квартале
2007 года в ГКРЧ для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

