
Доступ к телекоммуникационным сетям общего пользования абонентам 

местной телефонной сети по технологии PON¹ 

Подключение услуг 

Виды услуг 
Размер платы 

без НДС с НДС 

Подключение телефона по технологии PON, 

единовременно 
427,0000 512,40 

Организация услуги "Сокращенный 

телефонный номер" для справочно-

информационных служб (кроме служб 

экстренного вызова, социального 

направления) по технологии PON (за один 

номер), единовременно 

21186,4417 25423,73 

Подключение соединительной линии 

экстренных служб по технологии PON, 

единовременно 

1423,3250 1707,99 

Подключение соединительной линии 

справочно-информационных служб (за одну 

соединительную линию) по технологии 

PON, единовременно 

2846,6750 3416,01 

За организацию одной соединительной 

линии ведомственных АТС по технологии 

PON, единовременно 

427,0000 512,40 

Перенос (переустановка) услуг² 

Переустановка телефонного аппарата, 

подключенного по технологии PON, в одном 

здании, единовременно 

320,2583 384,31 

Переустановка телефонного аппарата, 

подключенного по технологии PON, в 

другое здание, единовременно 

427,0000 512,40 

Переустановка телефонного аппарата и 

услуги доступа к сети Интернет, 

подключенных по технологии PON, в одном 

здании, единовременно 

320,2583 384,31 

Переустановка телефонного аппарата и 

услуги доступа к сети Интернет, 

подключенных по технологии PON, в другое 

здание 

427,0000 512,40 

Переоформление услуг 

Переоформление договора (контракта) на 

оказание услуг телефонии по технологии 

PON по заявлению абонента (за каждый 

телефонный аппарат/канал связи), 

единовременно 

128,1000 153,72 

Переоформление договора (контракта) при 

передаче в наем (аренду) 

телефонизированного помещения за каждый 

телефон, подключенный по технологии 

PON, единовременно³ 

170,1000 204,96 



Замена телефонного номера 

Замена телефонного номера подключенного 

по технологии PON по заявлению абонента, 

единовременно 

284,6750 341,61 

Дополнительные услуги местной телефонной связи 

Установка местного телефонного аппарата:     

у разных абонентов, единовременно 427,0000 512,40 

у одного абонента в одном помещении, 

единовременно 
142,3250 170,79 

у одного абонента в разных помещениях, 

единовременно 
227,5917 273,11 

Установка параллельного телефонного 

аппарата сроком не более 3 месяцев: 
    

у разных абонентов, единовременно 227,5917 273,11 

у одного абонента в одном помещении, 

единовременно 
142,3250 170,79 

у одного абонента в разных помещениях, 

единовременно 
227,5917 273,11 

Услуга "Пауза PON Телефония" Временное 

прекращение предоставления услуги 

телефонии (технология PON) по заявлению 

абонента, ежемесячно 

170,1000 204,96 

Замена категории абонента в аппаратуре 

АОН телефонного номера (PON) по 

заявлению абонента, единовременно 

42,7000 51,24 

Примечания: 

1. При наличии технической возможности. 

2. Тарифы рассчитаны без учета стоимости материалов. 

3. Строительство соединительной линии осуществляет потребитель (ведомственная 

сеть). Исходящие соединительные линии определяются относительно потребителя 

(ведомственной сети). 

4. В случае передачи абонентом (юридическим лицом) телефонизированного 

помещения в наем (аренду) с нанимателем (арендатором) заключается временный 

договор (при отсутствии заложенности за пользование телефоном и 

предоставленные телекоммуникационные услуги) по заявлениям абонента 

(юридического лица) и нанимателя (арендатора) на срок действия договора найма 

(аренды). В случае если наниматель (арендатор) не заключил временного договора 

с оператором АО "Крымтелеком" ответственность согласно договору несет 

абонент (юридическое лицо). В случае выбытия нанимателя (арендатора) и/или 

расторжения им договора найма (аренды) абонент (юридическое лицо) должен 

сообщить об этом оператору АО "Крымтелеком" за месяц до расторжения 

договора. В противном случае абонент (юридическое лицо) несет полную 

ответственность по договору. В случае расторжения договора с абонентом 

(юридическим лицом) действие  временного договора с нанимателем (арендатора) 

прекращается. 

5. Услуга предоставляется на срок, указанный в заявлении абонента, но не более чем 

на один год. 

 


