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Подключение к электросети и изменение условий 
потребления и производства в электросети 
регулируют Закон о рынке электроэнергии (ЗРЭ) и 
введенное на основании п.4 ч.1 ст. 42 данного закона 
постановление правительства республики № 184 от 
26.06.2003 г. "Сетевой кодекс".  Ст. 33 Сетевого кодекса 
устанавливает принципы расчета платы за подключение 
и изменение условий, потребления и производства. 
 
Согласно части 1 ст. 73 ЗРЭ, сетевой предприниматель 
согласовывает с Департаментом конкуренции принципы 
расчета платы за подключение и платы за изменение 
условий, названных в пунктах 1 и 2 части 1 ст. 71 ЗРЭ.  
 
Ч. 3 ст. 72 ЗРЭ позволяет сетевому предпринимателю 
составлять группы участников рынка и по группам 
различать сетевые платы и другие условия оказания 
сетевых услуг, следуя другим соответствующим 
положениям ЗРЭ. 
 
 

1. Понятия:  

В данной методике понятия используются в значении, 
приведенном в ЗРЭ и Сетевом кодексе, если из методики 
не следует иное. 
 
1.1 Номинальный ток предохранителя – максимальный 
непрерывный ток в амперах, который может проходить 
через предохранитель, при котором предохранитель не 
срабатывает. 

1.2 Определенный район – расстояние до 400 метров до 
существующей подстанции 0,4 кВ, находящейся в 
собственности или использовании Elektrilevi OÜ. Размеры 
района определяются с точностью, которую позволяет 
используемое Elektrilevi OÜ карточное приложение. При 
определении расстояния исходят из оговоренного 
местонахождения пункта подключения. Определенный 
район используется при подключении и изменении 
условий потребления на низком напряжении. 

1.3 Подключающийся – потребитель, производитель, 
владелец линии или другой сетевой предприниматель, 
ходатайствующий о подключении своей электроустановки 
к сети или изменении условий потребления, 
производства. 

1.4 Подключение – подключение к сети электроустановки 
подключающегося. 

1.5 Договор о подключении – письменный договор, 
заключаемый между подключающимся и Elektrilevi OÜ о 
подключении или изменении условий. 

1.6 Плата за подключение – плата, выплачиваемая 
подключающимся за подключение к сети. 

1.7 Условия потребления – система напряжения, 
пропускная способность сетевого приосоединения в 
амперах или допустимая мощность в киловаттах, 
местонахождение пункта подключения и 
местонахождение измерительного пункта или пунктов. 

1.8 Изменение условий – изменение условий 
потребления или производства. 

1.9 Плата за изменение условий – плата, 
выплачиваемая за изменение условий. 

1.10 Условия производства – система напряжения; 
допустимый объем подачи тока в сеть в амперах или 
допустимая подаваемая в сеть мощность в киловаттах; 
местонахождение пункта подключения и измерительного 
пункта или пунктов; количество, тип и мощность 
производственных установок; конфигурация и уставки 
автоматики защиты и управления; функциональность 
измерительных приборов.  

2.  В платы за подключение и изменение условий не 
включаются инвестиции, произведенные Elektrilevi OÜ с 
цеью обспечения выполнения обязанности развития 
(обязанность развития), установленной частью 1 ст. 66 
ЗРЭ. Инвестиции в подключение включают в затраты на 
строительство и перестройку сети, связанные с 
подключением и изменением условий.  

3. При расчете платы за подключение и платы за 
изменение условий Elektrilevi OÜ учитывает подключение 
перспективных участников рынка  и увеличение 
мощностей потребления или производства уже 
подключенных участников рынка, учитывая при этом 
программы развития и планировки района. 

4. При подключении и изменении условий Elektrilevi OÜ 
исходит из самой оптимальной конфигурации сети, 
доброй инженерной традиции и самого эффективного 
решения. 

5. В определенном районе плата за изменение условий 
уравнивается с платой за подключение, если 
увеличивается номинальный ток предохранителя 
(главного предохранителя) пункта подключения. В других 
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случаях изменения условий плата за изменение условий 
в определенном районе определяется по фактическим 
расходам. 

6. В определенном районе плата за подключение и 
приведенная в пункте 5 плата за изменение условий 
определяется по формуле 

t = I / P €/A, где 
 
t – плата за подключение и изменение условий на ампер 
(А) пропускной спсособности сетевого присоединения в 
определенном районе, €/А; 
 
I1 – прогноз инвестиций в подключение в определенном 
районе, не включающий инвестиции, связанные с 
обеспечением выполнения обязанности развития; 
 
P – прогнозный объем прибавления ампер в 
определенном районе, А. 
 

7. Расчет платы М при подключении к низковольтной сети 
в определенном районе: 

7.1 Присоединение к сети: 

M = A x t + N  €, где 

A – номинальный ток предохранителя пункта 
подключения; А 

N – плата за производство договора о подключении, €. 

 

7.2 Изменение условий с увеличением номинального тока 
предохранителя пункта подключения: 

M = (A2 – A1) x t + N €, где 

A2 –  желаемый номинальный ток предохранителя пункта 
подключения, А; 
A1 –  имеющийся номинальный ток предохранителя 
пункта подключения, А. 
Плата за изменение условий определяется, если A2-
A1>0. 
 

8. Расчет платы за подключение к низковольтной сети и 
изменение условий вне определенного района 
происходит по калькуляции на основе затрат. Основой 
платы являются инвестиции в подключение, не 

содержащие инвестиций, связанных с обеспечением 
выполнения обязанности развития. 

9. При нескольких подключающихся одовременно 
полученную плату за подключение делят 
пропорционально между подключающимися. Пропорция 
одного подключающегося определяется путем деления 
желаемой величины номинального тока предохранителя 
пункта подключения соответствующего подключающегося 
на сумму номинальных токов предохранителей пунктов 
подключения всех подключающихся. Подключения 
одновременны, если договоры о подлкючении подписаны 
до заключения договора, необходимого для 
строительства или перестройки сети.  

10. В соответствии с правовым актом стоимость 
измерительной системы и расходы на ее установку 
входят в плату за подключение или изменение условий. 

11. При соединении с сетью 1-фазной и 3-фазной 
электроустановки применяется одинаковая плата, 
зависящая от номинального тока предохранителя пункта 
подключения. 

12. Плата, взимаемая за присоединение к сети 
электроустановки с номинальным током до 6 А, 
определяется по фактическим расходам. Используется 
для присоединения, например, к сети электроизгородей, 
счетчиков движения или других электрических устройств 
с номинальным током до 6 А. 

13. Если между присоединяемой электроустановкой и 
существующей распределительной сетью имеется 
препятствие с существенным влиянием на строительство 
(например, море, озеро, судоходная река, болото, 
заповедник, инженерное сооружение), то плата за 
подключение рассчитывается по фактическим затратам. 

14. Плата, взимаемая с производителя и/или 
подключающегося на среднем напряжении, 
рассчитывается по фактическим затратам. 

15. Если для подключения на среднем напряжении 
Elektrilevi OÜ должно подключиться к основной сети, то 
плата за подключение включает плату за подключение к 
основной сети. 

16. Если для подключения на среднем напряжении 
Elektrilevi OÜ должно увеличить оговоренную с AS Elering 
пропускную способность сетевого присоединения или 
мощность трансформатора с высшим напряжением 110-
35 кВ, то плата за подключение и плата за изменение 
условий включает пропорциональную долю от 
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необходимых на это расходов. Пропорция определяется 
соотношением вызванной подключением добавляемой 
пропускной способности к пропускной способности 
присоединения после ее увеличения. При увеличении 
мощности трансформатора пропорция опеределяется 
соотношением разницы между добавляемой мощностью 
трансформатора и перспективной потребностью Elektrilevi 
OÜ в мощности к мощности устанавливаемого 
трансформатора. Перспективную потребность в 
мощности Elektrilevi OÜ опередяет на основе прогноза 
суммарного роста нагрузки у имеющихся потребителей. 

17. При переходе по пожеланию клиента с 1-фазного на 
3-фазное сетевое присоединение за основу берется 
номинальный ток существующего предохранителя пункта 
подключения. Если его не увеличивают, то такое 
изменение условий рассматривается как услуга с оплатой 
расходов. Если одновременно происходит также 
увеличение номинального тока, то это рассматривается 
как изменение условий, за которое следует уплатить 
плату за изменение условий. 

18. Уменьшение номинального тока предохранителя 
(главного предохранителя) существующего пункта 
подключения рассматривается как отдельная услуга с 
оплатой расходов. Если уменьшение предохранителя не 
повлечет за собой непредвиденных расходов, то 
уменьшение главного предохранителя до 63 А 
происходит по цене утвержденной Департаментом 
конкуренции дополнительной услуги «Замена главного 
предохранителя (до 63А)». 

19. Подключение или изменение условий временного 
характера рассматривается как отдельная услуга с 
оплатой расходов. 

20. Если подключающийся желает на низком напряжении 
дополнительное сетевое присоединение, техническое 
решение которого отличается от применяемого для 
данного места потребления оптимального решения, то 
потребителю позволяют индивидуальное решение, за 
которое он несет затраты в полном объеме. 

21. К платам за подключение и изменение условий 
добавляется плата за производство договора о 
подключении, рассчитанная на основе средних 
фактических расходов. Плата за производство учитывает 
расходы на определение на компьютерной карте 
местонахождения и дальности пункта подключения, 
уточнение пожеланий подключающегося, проверку и 
дополнение данных, консультирование 
подключающегося, ввод ходатайства о подключении в 

базу данных, составление технического решения, 
представление подключающемуся предложения по 
подключению и при необходимости технических условий, 
заключение договора о подключении и выставление 
счета, проверку поступления счета, производство по 
извещению об исправности электроустановки 
подключающегося. 

22. Расчет платы за подключение или изменение условий 
микропроизводителя (до 11 кВт) в определенном районе 
происходит следующим образом: 

22.1 При создании нового сетевого присоединения плата 
за подключение определяется по фактическим расходам, 
но не меньше установленной для района платы на основе 
стоимости ампера; 

22.2 При ходатайстве микропроизводителем об условиях 
производства на существующее сетевое присоединение 
плата определяется по фактическим затратам; 

22.3 При ходатайстве микропроизводителем об условиях 
производства на существующее сетевое присоединение и 
одновременном увеличении пропускной способности 
сетевого присоединения плата рассчитывается на базе 
фактических затрат, но не меньше установленной для 
района платы на основе стоимости ампера;  

22.4 При дальнейшем увеличении пропускной 
способности сетевого присоединения 
микропроизводителя в напрвалении потребления 
применяется установленная для района плата на основе 
стоимости ампера. 

23. Если соединение электроустановки лица, желающего 
восстановить сетевое присоединение 
(подключающегося), с сетью Elektrilevi OÜ сохранилось, и 
в случае, если Elektrilevi OÜ для подключения 
электроустановки подключающегося к сети должно 
провести работы по строительству и/или перестройке, то 
подключающийся оплачивает плату за подключение в 
соответствии с фактическими расходами. В 
определенном районе плата по фактическим расходам не 
превышает платы за подключение, рассчитанной по 
пункту 7. 

 

Согласовано с Департаментом конкуренции 24.10.2014 г., 
решение № 7.1-15/14-004 


