
Абонентская плата на основные телефонные услуги
1
 

№ п/п Виды услуг 

Размер платы для абонентов 

– физических лиц, 

использующих услуги 

телефонной связи для 

личных, семейных, 

домашних нужд и других, не 

связанных с осуществлением 

предпринимательской              

деятельности 
без НДС, руб. с НДС, руб. 

Абонентам местной телефонной сети, подключенным по проводной абонентской линии 

(ежемесячно):  

1. ТП "Телефон-Домашний" (по индивидуальной схеме)
5
   

1.1. Абонентская плата за основной телефон в части 

предоставления в пользование абонентской линии 

91,6667 110,00 

1.2. Абонентская плата за основной телефон в части 

предоставления местных телефонных соединений
2
 

58,3333 70,00 

2. ТП "Крым Комфортный (домашний)" (по 

индивидуальной схеме) 

    

2.1. Абонентская плата за основной телефон в части 

предоставления в пользование абонентской линии 

91,6667 110,00 

2.2. Абонентская плата за основной телефон в части 

предоставления местных и зоновых телефонных 

соединений
3
 

124,4333 149,32 

3. ТП "Телефон-Домашний-СТС" (по индивидуальной 

схеме)
4
 

  

3.1. Абонентская плата за основной телефон в части 

предоставления в пользование абонентской линии 

68,5583 82,27 

3.2. Абонентская плата за основной телефон в части 

предоставления местных телефонных соединений
2 

43,8333 52,60 

4. ТП "Телефон-Домашний" (по спаренной схеме)
5
     

4.1. Абонентская плата за спаренный телефон в части 

предоставления в пользование абонентской линии 

45,8333 55,00 

4.2. Абонентская плата за спаренный телефон в части 

предоставления местных телефонных соединений
2
 

29,1667 35,00 

5. ТП "Телефон-Домашний-СТС" (по спаренной схеме)
4 

  

5.1. Абонентская плата за спаренный телефон в части 

предоставления в пользование абонентской линии 

45,8333 55,00 

5.2. Абонентская плата за спаренный телефон в части 

предоставления местных телефонных соединений
2
 

29,1667 35,00 

6. ТП "Телефон-Домашний" (по параллельной схеме у 

разных абонентов)
5
 

    

6.1. Абонентская плата за параллельный телефонный 

аппарат у разных абонентов части предоставления в 

пользование абонентской линии 

51,9833 62,38 

6.2. Абонентская плата за параллельный телефонный 

аппарат у разных абонентов в части предоставления 

местных телефонных соединений
2
 

33,2417 39,89 

 Абонентам местной телефонной сети, подключенным 

по комбинированной абонентской линии (ежемесячно)
 
 

  

7. ТП "Телефон-Домашний"
5
   

7.1. Абонентская плата за основной телефон в части 

предоставления в пользование комбинированной 

абонентской линии  

68,5583 82,27 

7.2. Абонентская плата за основной телефонный аппарат 43,8250 52,59 



для комбинированной линии в части предоставления 

местных телефонных соединений
2
 

Абонентам местной телефонной сети (ежемесячно): 

8. Абонентская плата за каждый километр фактичной 

длины абонентской линии от абонента до сети 

населенного пункта, если телефон установлен за 

границей населенного пункта и подключен до АТС 

этого населенного пункта независимо от способа 

подключения телефона. 
Примечание. Покилометровая плата оплачивается 

дополнительно к абонентской плате за пользование 

телефоном. За линию, созданную аппаратурой уплотнения, 

покилометровая плата не взимается 

2,9833 3,58 

9. Абонентская плата за пользование линией 

непосредственной связи между двумя конечными 

пунктами, за одну пару проводов, ежемесячно 

142,0167 170,42 

10. Абонентская плата за телефон коллективного 

пользования (с каждой семьи коммунальной квартиры), 

город
6
 

71,0500 85,26 

11. Абонентская плата за телефон коллективного 

пользования (с каждой семьи коммунальной квартиры), 

село
6
 

56,1833 67,42 

12. Абонентская плата за спаренный телефон, 

установленный в коммунальной квартире, с каждой 

семьи, город
6 

56,8333 68,20 

13. Абонентская плата за спаренный телефон, 

установленный в коммунальной квартире, с каждой 

семьи, село
6
 

44,9583 53,95 

14. Абонентская плата за вечерний телефон, город
6
 71,0083 85,21 

15. Абонентская плата за вечерний телефон, сел6
6
 56,1833 67,42 

16. Абонентская плата за телефон одностороннего 

действия, город
6
 

71,0083 85,21 

17. Абонентская плата за телефон одностороннего 

действия, село
6
 

56,1833 67,42 

Абонентская плата на дополнительные телефонные услуги (ежемесячно):  

18. Абонентская плата за приостановление услуг 

фиксированной связи по заявлению абонента,  

ежемесячно 

    

18.1. для абонентов подключенных по проводной 

абонентской линии по индивидуальной схеме, за один 

телефон 

91,6667 110,00 

18.2. для абонентов, подключенных по проводной 

абонентской линии по спаренной схеме, за один 

телефон 

45,8333 55,00 

18.3. для абонентов, подключенных по проводной 

абонентской линии за параллельный телефонный 

аппарат у разных абонентов, за один телефон 

91,6667 110,00 

18.4. для абонентов, подключенных по комбинированной  

абонентской линии, за один телефон 

68,5583 82,27 

18.5. для абонентов, подключенных независимо от способа 

подключения, за один телефон местной телефонной 

сети городов и райцентров
7 

39,1583 46,99 

18.6. для абонентов, подключенных независимо от способа 

подключения, за один телефон местной телефонной 

сети сел и поселков городского типа
7
 

21,3500 25,62 

 
1-

Стоимость тарифных планов за неполный месяц рассчитывается пропорционально дням 

использования. 



В тарифных планах начисление за предоставленную услугу производится в первый день 

расчетного периода. 
2
-В абонентскую плату включена стоимость звонков с фиксированной телефонной сети АО  

«Крымтелеком» на подвижную радиотелефонную сеть АО  «Крымтелеком». 
3
-Абоненту предоставляется неограниченное количество минут исходящей связи (местной и 

внутризоновой) внутри фиксированной и подвижной радиотелефонной сети АО «Крымтелеком», а 

так же неограниченное количество минут исходящей связи (местной и внутризоновой) на номера 

операторов фиксированной сети Республики Крым. 
4-

Тарифный план применяется для абонентов сельской местности, заключивших договор или 

принявших условия договора оферты до 01.01.2019г. 
5
-Для абонентов, заключивших договор или принявших условия договора оферты до 01.01.2019г. 

название ТП «Телефон-Домашний 2018». 
6-

 Тариф применяется для абонентов, заключивших договор или принявших условия договора 

оферты до 01.01.2019г. и действителен на весь период действия договора 
7-

 Тариф применяется для абонентов, заключивших договор или принявших условия договора 

оферты до 01.01.2019г. и действителен на весь период действия договора, кроме абонентов с ТП 

«Крым Комфортный (домашний)». 

 


