Прейскурант Elektrilevi
по состоянию на 1.10.2021 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

130,00

156,00

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

72,00

евро/шт.

евро/A

евро/шт.

Подключение к электрической сети на среднем напряжении
Наименование

Цена без 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.

Цена с НСО

72,00

евро/шт.

* Калькуляция: стоимость, соответствующая фактическим затратам. Включает в себя расходы на оборудование, материалы и
строительные работы.
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Подключение производителя к электрической сети
Наименование

Цена без 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 от 16 до 200 кВт на низком
напряжении
• К плате за подключение добавляется плата Elektrilevi
за руководство проектом в размере 3,35% от полной
стоимости работ

Калькуляция*

Подключение производителя более 200 кВт на низком
напряжении
• К плате за подключение добавляется плата Elektrilevi
за руководство проектом в размере 3,35% от полной
стоимости работ

Калькуляция*

Подключение производителя электроэнергии 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.

Цена с НСО

72,00

евро/шт.

* Калькуляция: стоимость, соответствующая фактическим затратам. Включает в себя расходы на оборудование, материалы и
строительные работы.
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Особые случаи подключения к электрической сети
Наименование

Цена без НСО

Подключение на низком напряжении потребителя с величиной
главного предохранителя до 6 А

Калькуляция*

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.

Цена с НСО

72,00

евро/шт.

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

Заключение сетевого договора
Наименование

Цена без НСО

Заключение сетевого договора

Бесплатно

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

2,51

* Согласовано решением Департамента конкуренции № 7-3/2018-017 от 01.10.2018 г.

евро/шт.

Цена с НСО

3,01

евро/шт.
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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

130,00

156,00

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

35,56

42,67

евро/шт.

Замена главного предохранителя более 63 A

Калькуляция*

42,67

евро/шт.

42,67

евро/шт.

72,00

евро/шт.

Уменьшение главного предохранителя до 63 A***
Плата за делопроизводство по договору не добавляется
С 1 февраля 2022 г. уменьшение главного предохранителя
БЕСПЛАТНА

35,56

евро/A

евро/шт.

евро/шт.

Уменьшение главного предохранителя более 63 A
С 1 февраля 2022 г. уменьшение главного предохранителя
БЕСПЛАТНА

Калькуляция*

Перераспределение номинального тока главного предохранителя

Калькуляция*

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

35,56

Восстановление главного предохранителя более 63 А

Калькуляция*

Плата за делопроизводство по договору
Добавляется к каждому заключенному договору

60,00

евро/шт.

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 42,67 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 № 7-3/2018-017 от 01.10.2018 г.
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Работы, связанные со счетчиком
Наименование

Цена без НСО

Цена с НСО

Переход на двухтарифный ценовой пакет в месте потребления
со счетчиком дистанционного считывания

Бесплатно

Замена или установка электросчетчика (измерительной
системы)**

35,56

евро/шт.

42,67

евро/шт.

Внеочередная проверка измерительной системы **
- К цене добавляется плата за замену счетчика в
размере 42,67 евро если счетчик в порядке

39,74

евро/шт.

47,69

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 № 7-3/2018-017 от 01.10.2018 г.

Изменение системы напряжения
Наименование

Цена без НСО

Переход с однофазного подключения на трехфазное

Калькуляция*

Перевод места потребления с системы напряжения 3x220 В
(регион старого напряжения в Таллинне) на 3x230/400 В
по желанию клиента
Плата за делопроизводство по договору не добавляется

Бесплатно

Плата за делопроизводство по договору
Добавляется к каждому заключенному договору

60,00

евро/шт.

Цена с НСО

72,00

евро/шт.

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

Пломбирование**
Наименование

Цена без НСО

Цена с НСО

Пломбирование электроустановки по желанию клиента*

17,28

евро/шт.

20,74

евро/шт.

Пломбирование электроустановки вместе с предшествующим
удалением пломб по желанию клиента

21,58

евро/шт.

25,90

евро/шт.

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

2,80

евро/шт.

3,36

евро/шт.

*Цена применяется также в том случае, если при оптовом пломбировании какой-либо пункт останется неопломбированным.
** Согласовано решением Департамента конкуренции № 7-3/2018-017 от 01.10.2018 г.
Если на месте потребления выясняется, что клиент не выcолнил необходимые работы, добавляется плата за выезд в размере
27,61 евро.

Прейскурант Elektrilevi
по состоянию на 1.10.2021 г.

Услуги по переключению*
Наименование

Цена без НСО

Цена с НСО

Отключение электроэнергии места потребления
в измерительном пункте

36,72

евро/шт.

44,06

евро/шт.

Включение электроэнергии места потребления в измерительном
пункте (восстановление электроснабжения)

36,72

евро/шт.

44,06

евро/шт.

4,57

евро/шт.

5,48

евро/шт.

4,57

евро/шт.

5,48

евро/шт.

Отсоединение места потребления (электроустановки клиента)
от сети

68,54

евро/шт.

82,25

евро/шт.

Повторное присоединение места потребления (электроустановки
клиента) к сети

68,54

евро/шт.

82,25

евро/шт.

Отключение линии

43,18

евро/шт.

51,82

евро/шт.

Подключение линии (восстановление электроснабжения)

43,18

евро/шт.

51,82

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 27,61 евро

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 27,61 евро

* Согласовано решением Департамента конкуренции № 7-3/2018-017 от 01.10.2018 г.

Перестройка внешней электрической сети
Наименование

Цена без НСО

Перемещение электрической сети

Калькуляция*

Изменение местонахождения щита подключения

Калькуляция*

Изменение местонахождения пункта подключения

Калькуляция*

Соединение измерительных пунктов в распределительном
устройстве низкого напряжения на подстанции

Калькуляция*

Соединение измерительных пунктов за пунктом подключения

Калькуляция*

Плата за делопроизводство по договору
Добавляется к каждому заключенному договору

60,00

евро/шт.

Цена с НСО

72,00

евро/шт.

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

Цена без НСО

Восстановление сетевого присоединения

Калькуляция*

Плата за делопроизводство по договору
Добавляется к каждому заключенному договору

60,00

евро/шт.

Цена с НСО

72,00

евро/шт.

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

Технические условия
Наименование

Цена без НСО

Цена с НСО

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

34,89

41,87

евро/шт.

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.
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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.

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.
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Плата за вызов ремонтной бригады, в т.ч. электроработы
Наименование

Цена без НСО

Цена с НСО

Плата за выезд**
Плата за выезд взимается в том случае, если в месте
потребления выяснится, что работы, которые должен был
выполнить клиент, не сделаны или измерительная система
исправна.
Например:
• вы заказали услугу пломбирования, однако работы,
которые должны были выполнить вы сами, не сделаны,
поэтому пломбирование невозможно;
• вы отключили место потребления в главном
предохранителе и, несмотря на напоминания, для
отключения места потребления не воспользовались
имеющимся на счетчике выключателем;
• вы сообщили нам о неисправности счетчика или
программных часов, однако на месте выясняется, что
измерительная система исправна.
Выезд нашего электрика на место заказать отдельно
невозможно.

23,01

евро/шт.

27,61

евро/шт.

Вызов ремонтной бригады
Услугу нужно оплатить в случае, если наша ремонтная бригада
выезжает на место, где выясняется, что неисправность
возникла в принадлежащей клиенту электроустановке внутри
квартиры или дома (во внутренней электросистеме).
У вас есть возможность дополнительно заказать устранение
неисправности в электросистеме клиента:

24,92

евро/шт.

29,90

евро/шт.

52,00

евро/шт.

62,40

евро/шт.

29,17

€/30 мин

35,00

€/30 мин

Услуги, оказываемые на месте при вызове ремонтной
бригады:
Устранение неисправности в электросистеме клиента*
Если ремонтная бригада выехала на место, где выяснилось,
что неисправность возникла в электросистеме клиента, то
у нас можно заказать устранение неисправности.
Мы устраним неисправность в электросистеме клиента.
Цена включает в себя до 30 минут работы.
Каждые последующие 30 минут
К стоимости устранения неисправности добавляется:
• стоимость дополнительного материала,
потребовавшегося для устранения неисправности
(например, клеммы, дополнительные кабеля и т.п.).
• плата за вызов ремонтной бригады (25,40 евро с НСО)

* К цене услуги всегда добавляется плата за вызов ремонтной бригады (25,40 евро с НСО)
** Согласовано решением Департамента конкуренции № 7-3/2018-017 от 01.10.2018 г.
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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.

Дополнительные услуги Elektrilevi
Наименование

Цена без НСО

Цена с НСО

Выдача данных:
1) об электропотреблении
• Данные об электропотреблении и сетевом договоре
может заказать только владелец сетевого договора
или уполномоченное им лицо.
• В случае объемных запросов плата может увеличиться
в несколько раз

18,00

евро/шт.

21,60

евро/шт.

2) о расположении внешней электросети:
• выдача данных о расположении сети
• выдача данных о расположении сети (крупный объект, в
т.ч. территории площадью более 3 га или объем
работы более 2 ч)

15,00
60,00

евро/шт.
евро/шт.

18,00
72,00

евро/шт.
евро/шт.

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.

