
Прейскурант Elektrilevi  
с 24.10.2022 г. 
 

Подключение к электрической сети на низком напряжении 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Подключение к электрической сети, если расстояние от пункта 
подключения до подстанции низкого напряжения составляет 
менее 400 м 

165,00 евро/A 198,00 евро/A 

Подключение к электрической сети, если расстояние от пункта 
подключения до подстанции низкого напряжения составляет 
более 400 м 

• К плате за подключение добавляется плата Elektrilevi 
за руководство проектом в размере 3,35% от полной 
стоимости работ 

Калькуляция* 

Плата за делопроизводство по договору 
Добавляется к каждому заключенному договору о подключении 

60,00 евро/шт. 72,00 евро/шт. 

Подключение к электрической сети на среднем напряжении 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Подключение на среднем напряжении 

• К плате за подключение добавляется плата Elektrilevi 
за руководство проектом в размере 3,35% от полной 
стоимости работ 

Калькуляция* 

Плата за делопроизводство по договору 
Добавляется к каждому заключенному договору о подключении 

60,00 евро/шт. 72,00 евро/шт. 

* Калькуляция: стоимость, соответствующая фактическим затратам. Включает в себя расходы на оборудование, материалы и 
строительные работы.  



Прейскурант Elektrilevi  
с 24.10.2022 г. 
 

Подключение производителя к электрической сети 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Подключение производителя до 15 кВт к электрической сети, если 
расстояние от пункта подключения до подстанции низкого 
напряжения составляет менее 400 м 

• Согласно фактическим затратам (калькуляция), но  
не менее, чем поамперная плата 

Калькуляция* 
но не менее, чем поамперная плата 
при подключении к электрической сети 
на низком напряжении 

Подключение производителя до 15 кВт к электрической сети, если 
расстояние от пункта подключения до подстанции низкого 
напряжения составляет более 400 м 

• К плате за подключение добавляется плата Elektrilevi 
за руководство проектом в размере 3,35% от полной 
стоимости работ 

Калькуляция* 

Подключение производителя более 15 кВт на низком напряжении 
и среднем напряжении 

• К плате за подключение добавляется плата Elektrilevi 
за руководство проектом в размере 3,35% от полной 
стоимости работ 

Калькуляция* 

Плата за делопроизводство по договору 
Добавляется к каждому заключенному договору о подключении 

60,00 евро/шт. 72,00 евро/шт. 

* Калькуляция: стоимость, соответствующая фактическим затратам. Включает в себя расходы на оборудование, материалы и 
строительные работы.  
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с 24.10.2022 г. 
 

Превращение потребителя и нанопроизводителя в 
микропроизводителя  

Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Подключение производителя до 15 кВт к электросети, если 
расстояние точки подключения от подстанции низкого напряжения 
составляет до 400 м — мелкая работа* 

• В соответствии с ценой, но не менее платы, исходя из 
цены ампера 

• В зависимости от технического решения в стоимость 
может входить «Вводно-распределительное устройство 
(щит подключения) вместе с установкой» на сумму 769,20 
евро с НСО 

452,00 
евро 
за ед. 

542,40 
евро 
за ед. 

Подключение производителя до 15 кВт к электросети, если 
расстояние точки подключения от подстанции низкого напряжения 
составляет более 400 м — мелкая работа* 

• В зависимости от технического решения в стоимость 
может входить «Вводно-распределительное устройство 
(щит подключения) вместе с установкой» на сумму 769,20 
евро с НСО 

452,00 
евро 
за ед. 

542,40 
Евро 
за ед. 

* Мелкая работа — работа, осуществление которой не требует от Elektrilevi составления строительного проекта  

Особые случаи подключения к электрической сети 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Создание дополнительного независимого сетевого 
присоединения на низком напряжении 

Калькуляция* 

Подключение к электросети на низком напряжении, если 
расстояние от пункта подключения до подстанции низкого 
напряжения составляет менее 400 м, но на подключение 
оказывает влияние существенное препятствие (напр., морской 
залив, озеро, болото, заповедник, технологическое сооружение, 
судоходная река и т.п.). 

Калькуляция* 

Подключение трехсторонним договором о сотрудничестве 3,35% от полной стоимости работ 

Плата за делопроизводство по договору 
Добавляется к каждому заключенному договору о подключении 

60,00 евро/шт. 72,00 евро/шт. 

* Калькуляция: стоимость, соответствующая фактическим затратам. Включает в себя расходы на оборудование, материалы и 
строительные работы.  
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Заключение сетевого договора 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Заключение сетевого договора Бесплатно 

Плата за смену ценового пакета сетевой услуги (если с прошлой 
смены прошло менее 365 дней)* 

3,25 евро/шт. 3,90 евро/шт. 

* Согласовано решением Департамента конкуренции № 7-3/2021-067 от 29.11.2021 г. 

Работы, связанные с главным предохранителем 
Наименование  Цена без НСО Цена с НСО 

Увеличение номинального тока главного предохранителя, т.е. 
приобретение дополнительных ампер, если расстояние от пункта 
подключения до подстанции низкого напряжения составляет 
менее 400 м 

165,00 евро/A 198,00 евро/A 

Увеличение номинального тока главного предохранителя, т.е. 
приобретение дополнительных ампер, если расстояние от пункта 
подключения до подстанции низкого напряжения составляет 
более 400 м 

Калькуляция* 

Замена главного предохранителя до 63 A*** 
Плата за делопроизводство по договору не добавляется 

43,00 евро/шт. 51,60 евро/шт. 

Замена главного предохранителя более 63 A Калькуляция* 

Уменьшение главного предохранителя до 63 A***  
Плата за делопроизводство по договору не добавляется 

Бесплатно 

Уменьшение главного предохранителя более 63 A 
Плата за делопроизводство по договору не добавляется 

Бесплатно 

Перераспределение номинального тока главного предохранителя  Калькуляция* 

Восстановление мощности главного предохранителя до 63 А ** 
Плата за делопроизводство по договору не добавляется*** 

43,00 евро/шт. 51,60 евро/шт. 

Восстановление главного предохранителя более 63 А Калькуляция* 

Плата за делопроизводство по договору 
Добавляется к каждому заключенному договору 

60,00 евро/шт. 72,00 евро/шт. 

* Калькуляция: стоимость, соответствующая фактическим затратам. Включает в себя расходы на оборудование, материалы и 
строительные работы.  
 
** Восстановить величину главного предохранителя возможно в течение трех лет с ее уменьшения, услуга является платной. 
Стоимость восстановления величины главного предохранителя зависит от того, сколько клиентов подключилось к той же сети после 
уменьшения величины главного предохранителя. Если сеть не нуждается в усилении (присоединившихся к сети мало), то стоимость 
восстановления главного предохранителя составляет 51,60 евро/шт. (стоимость замены главного предохранителя). Если сеть 
нуждается в усилении, то восстановление главного предохранителя до 63 А также оплачивается на основании калькуляции.  
 
** Согласовано решением Департамента конкуренции № 7-3/2021-067 от 29.11.2021 г.
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Работы, связанные со счетчиком 
Наименование  Цена без НСО Цена с НСО 

Замена или установка электросчетчика (измерительной 
системы)** 

51,00 евро/шт. 61,20 евро/шт. 

Внеочередная проверка измерительной системы ** 

• К цене добавляется плата за замену счетчика в  
размере 61,20 евро если счетчик в порядке 

60,00 евро/шт. 72,00 евро/шт. 

Замена электросчетчика (измерительной системы) предприятием  
Elektrilevi OÜ по окончании срока поверки счетчика 

Бесплатно 

* Калькуляция: стоимость, соответствующая фактическим затратам. Включает в себя расходы на оборудование, материалы и 
строительные работы. 
** Согласовано решением Департамента конкуренции № 7-3/2021-067 от 29.11.2021 г. 

Изменение системы напряжения 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Переход от 1-фазного к 3-фазному соединению — мелкая работа* 

• В зависимости от технического решения в стоимость 
может входить «Вводно-распределительное устройство 
(щит подключения) вместе с установкой» на сумму 769,20 
евро с НСО 

• Плата за составление договора не добавляется 

370,00 
евро 
за ед. 

444,00 
евро 
за ед. 

Переход от 1-фазного к 3-фазному соединению с изменением 
местоположения точки подключения — мелкая работа*; 

• Если оказание услуги требует установки вводно-
распределительного устройства (щита подключения), то 
услуга «Переход от 1-фазного к 3-фазному подключению» 
оказывается вместе с услугой «Вводно-
распределительное устройство (щит подключения) вместе 
с установкой» на сумму 769,20 евро с НСО 

• Плата за составление договора не добавляется 

439,00 
евро 
за ед. 

526,80 
евро 
за ед. 

Переход от 1-фазного к 3-фазному соединению Калькуляция** 

По желанию заказчика перенос места потребления 3x220V 
(Таллиннская старая зона напряжения) в систему напряжения 
3x230/400V 

• Плата за составление договора не добавляется 

Бесплатно 

Плата за составление договора 

• Добавляется к каждому заключенному договору 
60,00 

евро 
за ед. 

72,00 
евро 
за ед. 

* Мелкая работа — работа, осуществление которой не требует от Elektrilevi составления строительного проекта  
** Калькуляция: стоимость, соответствующая фактическим затратам. Включает расходы на оборудование, материалы и строительные 
работы.  
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Пломбирование** 
Наименование  Цена без НСО Цена с НСО 

Пломбирование электроустановки по желанию клиента* 30,00 евро/шт. 36,00 евро/шт. 

Пломбирование электроустановки вместе с предшествующим 
удалением пломб по желанию клиента  

31,00 евро/шт. 37,20 евро/шт. 

Оптовое пломбирование электроустановки (начиная со второго 
пломбирования в одном здании) по желанию клиента 

4,00 евро/шт. 4,80 евро/шт. 

*Цена применяется также в том случае, если при оптовом пломбировании какой-либо пункт останется неопломбированным. 
** Согласовано решением Департамента конкуренции № 7-3/2021-067 от 29.11.2021 г. 
    Если на месте потребления выясняется, что клиент не выcолнил необходимые работы, добавляется плата за выезд в размере  
    30,00 евро. 

Услуги по переключению* 
Наименование  Цена без НСО Цена с НСО 

Отключение электроэнергии места потребления  
в измерительном пункте  

40,00 евро/шт. 48,00 евро/шт. 

Включение электроэнергии места потребления в измерительном 
пункте (восстановление электроснабжения)  

40,00 евро/шт. 48,00 евро/шт. 

Отключение электроэнергии места потребления  
в измерительном пункте 

• при наличии счетчика дистанционного считывания,  
до 63 А 

• если главный предохранитель выключен, добавляется 
плата за выезд в размере 30,00 евро 

6,50 евро/шт. 7,80 евро/шт. 

Включение электроэнергии места потребления в измерительном 
пункте (восстановление электроснабжения) 

•  при наличии счетчика дистанционного считывания,  
до 63 А 

• если главный предохранитель выключен, добавляется 
плата за выезд в размере 30,00 евро 

6,50 евро/шт. 7,80 евро/шт. 

Отсоединение места потребления (электроустановки клиента)  
от сети** 

75,00 евро/шт. 90,00 евро/шт. 

Повторное присоединение места потребления (электроустановки 
клиента) к сети** 

75,00 евро/шт. 90,00 евро/шт. 

Отключение линии*** 55,00 евро/шт. 66,00 евро/шт. 

Подключение линии (восстановление электроснабжения)*** 55,00 евро/шт. 66,00 евро/шт. 
 

* Согласовано решением Департамента конкуренции № 7-3/2021-067 от 29.11.2021 г. 
** Точка подключения находится на стене здания, на стояке трубы или на опоре воздушной линии. 
*** Точка подключения находится в распределительном устройстве подстанции или в распределительном/транзитном щите.
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Реконструкция внешней электрической сети 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Перемещение электрической сети 

• К плате добавляется плата Elektrilevi за руководство 
проектом в размере 3,35% от полной стоимости работ 

Калькуляция* 

Изменение местоположения вводно-распределительного 
устройства 

• К плате добавляется плата Elektrilevi за руководство 
проектом в размере 3,35% от полной стоимости работ 

Калькуляция* 

Изменение местоположения точки подключения — мелкая 
работа** 

• В зависимости от технического решения в стоимость 
может входить «Вводно-распределительное устройство 
(щит подключения) вместе с установкой» на сумму 769,20 
евро с НСО 

• Плата за составление договора не добавляется 

315,00 
евро 
за ед. 

378,00 
евро 
за ед. 

Изменение местоположения точки подключения Калькуляция* 

Соединение измерительных пунктов в распределительном 
устройстве низкого напряжения на подстанции. 

Калькуляция* 

Соединение измерительных пунктов после точки подключения Калькуляция* 

Плата за составление договора 

• Добавляется к каждому заключенному договору 
60,00 

евро 
за ед. 

72,00 
евро 
за ед. 

* Калькуляция: стоимость, соответствующая фактическим затратам. Включает расходы на оборудование, материалы и строительные 
работы.  
** Мелкая работа — работа, осуществление которой не требует от Elektrilevi составления строительного проекта 
 

Восстановление сетевого присоединения 
Наименование  Цена без НСО Цена с НСО 

Восстановление сетевого присоединения Калькуляция* 

Плата за делопроизводство по договору 
Добавляется к каждому заключенному договору 

60,00 евро/шт. 72,00 евро/шт. 

* Калькуляция: стоимость, соответствующая фактическим затратам. Включает в себя расходы на оборудование, материалы и 
строительные работы.  
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Технические условия 
Наименование  Цена без НСО Цена с НСО 

Выдача технических условий: 
- проекты построек и коммуникаций 
- строительство временного сетевого присоединения 
- детальные планировки 

34,89 евро/шт. 41,87 евро/шт. 

Совместное использование электрической сети 
Наименование  Цена без НСО Цена с НСО 

Плата за заключение договора о пользовании физической 
инфраструктурой, малый проект 

102,14 евро/шт. 122,57 евро/шт. 

Плата за заключение договора о пользовании физической 
инфраструктурой, крупный проект 

232,61 евро/шт. 279,13 евро/шт. 

Плата за выезд на место и передачу сообщения о неисправности 47,07 евро/шт. 56,48 евро/шт. 

 

Согласования 
Наименование  Цена без НСО Цена с НСО 

Консультирование проектов построек и коммуникаций 17,45 евро/шт. 20,94 евро/шт. 

Согласование проектов построек и коммуникаций: 
средний проект 

34,89 евро/шт. 41,87 евро/шт. 

Согласование проектов построек и коммуникаций:  
крупный проект 

69,78 евро/шт. 83,74 евро/шт. 

Согласование проектов построек и коммуникаций: 
крупный проект (масштабный проект инфраструктуры) 

194,81 евро/шт. 233,78 евро/шт. 

Согласование проектов построек и коммуникаций: 
малый проект (в пределах одного участка недвижимости) 

17,45 евро/шт. 20,94 евро/шт. 
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Действия в защитной зоне и согласования 
Наименование  Цена без НСО Цена с НСО 

Указание на месторасположение электрокабеля 70,00 евро/шт. 84,00 евро/шт. 

Согласование действий, производимых в защитной зоне 
электросети и подстанции 

18,00 евро/шт. 21,60 евро/шт. 

Извещения о потреблении в многоквартирных зданиях  
Наименование  Цена без НСО Цена с НСО 

Извещение о потреблении электроэнергии в жилом доме 
(до 20 измерительном пункт) 

10,23 евро/шт. 12,28 евро/шт. 

Извещение о потреблении электроэнергии в жилом доме 
(от 21 до 60 измерительном пункт) 

13,42 евро/шт. 16,10 евро/шт. 

Извещение о потреблении электроэнергии в жилом доме  
(более 60 измерительном пункт)  

15,98 евро/шт. 19,18 евро/шт. 

 

Предоставление данных 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Предоставление данных по электропотреблению 

• Данные по электропотреблению и сетевому договору 
может заказать только собственник сетевого договора или 
уполномоченное им лицо  

• При объемных заказах взимается кратная оплата 

18,00 
евро 
за ед. 

21,60 
евро 
за ед. 

Предоставление данных о местоположении сети  15,00 
евро 
за ед.  

18,00 
евро 
за ед.  

Предоставление данных о местоположении сети, крупный объект  

• На территории более трех гектаров или при работе более 
чем на два часа 

60,00 
евро 
за ед.  

72,00 
евро 
за ед. 
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Плата за выезд и вызов аварийной бригады, включая 
электромонтажные работы 

Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Плата за выезд* 25,00 
евро 
за ед. 

30,00 
евро 
за ед. 

Вызов аварийной бригады 24,92 
евро 
за ед. 

29,90 
евро 
за ед. 

Услуги, оказываемые аварийной бригадой на месте:     

• Устранение неисправностей в электросистеме клиента* 52,00 
евро 
за ед. 

62,40 
евро 
за ед. 

• Каждые следующие 30 минут 
29,17 € за 30 

мин 
35,00 € за 30 

мин 

* Цена согласована с Департаментом конкуренции, решение № 7-3/2021-067 от 29.11.2021.  
 

За выезд нужно платить в тех случаях, когда в месте потребления выясняется, что необходимые работы со 
стороны клиента не выполнены или система измерения исправна.  
Например:  
а) вы заказали установку пломб, но необходимые работы с вашей стороны не выполнены, и установка 
пломб невозможна;  
b) вы отключили место потребления от главного предохранителя и, несмотря на напоминания, не 
использовали переключатель на счетчике для отключения места потребления;  
c) вы сообщили нам о неисправности счетчика или программных часов, но на месте выяснилось, что 
система измерения исправна. Отдельно заказать выезд электрика невозможно. 
 
Если аварийная бригада приехала и выяснилось, что неисправность находится в принадлежащей клиенту 
квартирной или внутренней электрической установке (внутренней электросистеме), вызов аварийной 
бригады оплачивается.  
В таком случае у нас можно заказать устранение неисправности. Мы устраним неисправности в 
электросистеме клиента. В цену входит до 30 минут работы. 
К стоимости устранения неисправности добавляется: 

• стоимость материала (клемм, кабелей и т.п.); 

• плата за вызов (29,90 евро с НСО). 

Аренда щита временного электроснабжения 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Аренда щита временного подключения на срок до 6 месяцев (до 
35 А) 

750,00 
евро 
до 6 
месяцев 

900,00 
евро 
до 6 
месяцев 

Аренда щита временного электроснабжения на срок до 6 месяцев 
(свыше 35 А и до 63) 

900,00 
евро 
до 6 
месяцев 

1080,00 
евро 
до 6 
месяцев 

Продление срока аренды щита временного электроснабжения 80,00 
евро 
на 1–30 
дней 

96,00 
евро 
на 1–30 
дней 
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Щит на время проведения работ 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Щит на время проведения работ вместе с установкой, 
документацией и запитыванием от щита подключения (в 
комплекте кабель 3 м) 

360,00 
евро 
за ед. 

432,00 
евро 
за ед. 

Дополнительный метр кабеля  5,00 
евро за 
м 

6,00 
евро за 
м 

Дополнительный метр кабельной изоляции 1,25 
евро за 
м 

1,50 
евро за 
м 

Подключение щита на время проведения работ клиентом кабеля 
(муфта) 

62,50 
евро 
за ед. 

75,00 
евро 
за ед. 

• В случае спецрешения добавляется стоимость дополнительных работ и материалов 

Заключение договоров землепользования* 
Наименование  Цена без НСО Цена с НСО 

Договоры землепользования, нотариально заверенные 180,00 евро/шт. 216,00 евро/шт. 

Договоры землепользования, простые письменные 85,00 евро/шт. 102,00 евро/шт. 
 
 

* К плате за услугу добавляются нотариальный сбор и государственная пошлина в размере приблизительно 70 евро. Точная цена 
зависит от количества страниц в договоре и выдаваемых копий. 

Электротест 
Наименование  Цена без НСО Цена с НСО 

Электротест, oднократный тест 0,41 евро/шт 0,49 евро/шт. 

Электротест, 24-часовой пакет 9,99 евро/24-ч  11,99 евро/24-ч 
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Аудит электроустановки, наземный солнечный парк 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Предварительный аудит (более 35 A)     

• До 20 кВт 220,00 
евро за 
ед 

264,00 
евро за 
ед 

• До 50 кВт 280,00 
евро за 
ед 

336,00 
евро за 
ед 

• До 70 кВт 340,00 
евро за 
ед 

408,00 
евро за 
ед 

• До 100 кВт 400,00 
евро за 
ед 

480,00 
евро за 
ед 

• Более 100 кВт Калькуляция 

Электрические измерения (до 35 А)     

• До 20 кВт 180,00 
евро за 
ед 

216,00 
евро за 
ед 

• До 50 кВт 240,00 
евро за 
ед 

288,00 
евро за 
ед 

• До 70 кВт 300,00 
евро за 
ед 

360,00 
евро за 
ед 

• До 100 кВт 360,00 
евро за 
ед 

432,00 
евро за 
ед 

• Более 100 кВт Калькуляция 
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Аудит электроустановки, с олнечный парк на крыше 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Предварительный аудит (более 35 A)     

• До 20 кВт 260,00 
евро за 
ед 

312,00 
евро за 
ед 

• До 50 кВт 340,00 
евро за 
ед 

408,00 
евро за 
ед 

• До 70 кВт 400,00 
евро за 
ед 

480,00 
евро за 
ед 

• До 100 кВт 480,00 
евро за 
ед 

576,00 
евро за 
ед 

• Более 100 кВт Калькуляция 

Электрические измерения (до 35 А)     

• До 20 кВт 215,00 
евро за 
ед 

258,00 
евро за 
ед 

• До 50 кВт 290,00 
евро за 
ед 

348,00 
евро за 
ед 

• До 70 кВт 360,00 
евро за 
ед 

432,00 
евро за 
ед 

• До 100 кВт 430,00 
евро за 
ед 

516,00 
евро за 
ед 

• Более 100 кВт Калькуляция 

Аудит электроустановки, цастный дом, перед эксплуатацией 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

• До 100 m2 270,00 
евро за 
ед 

324,00 
евро за 
ед 

• До 200 m2 290,00 
евро за 
ед 

348,00 
евро за 
ед 

• До 300 m2 345,00 
евро за 
ед 

414,00 
евро за 
ед 

• До 500 m2 400,00 
евро за 
ед 

480,00 
евро за 
ед 

• Более 500 m2 Калькуляция 
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Аудит электроустановки, многоквартирный дом, периодический 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

• До 15 квартир 220,00 
евро за 
ед 

264,00 
евро за 
ед 

• До 50 квартир 280,00 
евро за 
ед 

336,00 
евро за 
ед 

• До 100 квартир 350,00 
евро за 
ед 

420,00 
евро за 
ед 

• Более 100 квартир Калькуляция 

Аудит электроустановки, другие 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

• Коммерческие и производственные здания Калькуляция 

• Многоквартирный дом (перед эксплуатацией) Калькуляция 

 


