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Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Осмотр электрической установки бизнес-клиента с 
использованием термокамеры 200,00 евро/шт. 240,00 евро/шт. 

Услуга специалиста по кабелям (указание на участке 
местоположения принадлежащих потребителю кабелей) 
Минимальное время работы - 1 час, дальнейший учет с  
шагом 0,5 часа. 

35,00 евро/час 42,00 евро/час 

Повышенная надежность электроснабжения Калькуляция 

Совместная сеть Калькуляция 

Услуги освещения Калькуляция 

Эксплуатационное обслуживание Калькуляция 

Услуги по автоматике Калькуляция 

Выдача данных о местонахождении сети 29,20 евро/ед. 35,04 евро/ед. 

Выдача данных о местонахождении сети, площадь 
территории более 3 га или  
объем работы более 2 часов 

81,12 евро/ед. 97,34 евро/ед. 

Согласование небольшого проекта 29,20 евро/ед. 35,04 евро/ед. 

Согласование крупного проекта 81,12 евро/ед. 97,34 евро/ед. 

Согласование детальной планировки Бесплатно 

Услуга мониторинга охранной зоны 
Минимальное рабочее время составляет 1 час, с последующим 
расчетом по 0,5 часа. 

40,00 евро/ч 48,00 евро/ч 
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Подключение к сети связи 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

I период плата за подключение, 1 взнос или 165,83 евро/шт. 199,00 евро/шт. 

• плата за подключение, 2 взноса 82,92 евро/шт. 99,50 евро/шт. 

• плата за подключение, 3 взноса 55,28 евро/шт. 66,33 евро/шт. 

• плата за подключение, 4 взноса 41,46 евро/шт. 49,75 евро/шт. 

• плата за подключение, 5 взносов 33,17 евро/шт. 39,80 евро/шт. 

• плата за подключение, 6 взносов 27,64 евро/шт. 33,17 евро/шт. 

II период за подключение, 1 взнос или 190,83 евро/шт. 229,00 евро/шт. 

• плата за подключение, 2 взноса 95,42 евро/шт. 114,50 евро/шт. 

• плата за подключение, 3 взноса 63,61 евро/шт. 76,33 евро/шт. 

• плата за подключение, 4 взноса 47,71 евро/шт. 57,25 евро/шт. 

• плата за подключение, 5 взносов 38,17 евро/шт. 45,80 евро/шт. 

• плата за подключение, 6 взносов 31,81 евро/шт. 38,17 евро/шт. 

Прокладка кабеля в помещение Бесплатно  

Специальный проект по сети связи Калькуляция 
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Управление данными 
Наименование Цена без НСО Цена с НСО 

Услуга по измерению 
• удаленное считывание показаний счетчика вместе с 

программным обеспечением для мониторинга и анализа 
Калькуляция 

Управление данными инфраструктуры 
• перенос данных на карту ограничений Земельного 

департамента 
• управление техническими данными сети 

Калькуляция 
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Электромонтажные работы 
Наименование Цена без НСО Цена без НСО 

Первый час работы / консультация в Таллинне* 
• Цена за одного электрика. Минимальная плата, 

которая включает 60 минут работы, в т. ч. 
консультацию* 

50,00 евро/час 60,00 евро/час 

Следующий рабочий час 
• Цена за одного электрика. 40,00 евро/час 48,00 евро/час 

Работа, более 3 часов по соглашению 

Выполнение заказа в кратчайшие сроки. Комиссия добавляется к 
почасовой ставке**  40,00 евро/шт. 48,00 евро/шт. 

Стоимость транспортного средства за километр *** 0,5 евро/км 0,6 евро/км 

*   Минимальная плата, которая применяется даже в том случае, если специалист прибыл, но не может выполнить 
согласованную работу по причинам, связанным с клиентом. 

**   Срочные работы выполняются в Таллинне и Харьюском уезде, Тарту и Тартуском уезде, Пярну и Пярнуском 
уезде, Выру и Выруском уезде, Пайде и Ярваском уезде, Рапла и Рапласком уезде, Йыхви и Ида-Вируском уезде, 
Раквере и Ляэне-Вируском уезде 

***  Не добавляется в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви, Раквере, Выру, Пайде и Рапла. 
 
• Рабочее время рассчитывается с шагом в 15 минут. 
• К цене может быть добавлена плата за аренду инструментов. 
• Почасовая ставка, включенная в прейскурант, соответствует почасовой ставке одного работника. 

Фактическая стоимость работ зависит от количества работников, выполняющих работу. 
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