
 
 
 
 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ С 01.02.2023 
 
Утверждены распоряжением правления VEV.01-01.1/5-23 от 26.01.2023. 

 

  Дополнительные услуги с 01.02.2023 
Единица 

измерения 
Цена  

(без НСО) 
Цена 

(с НСО) 

1. 
Контроль повреждения электропроводки по желанию 
клиента  

евро/шт. 30,36 36,43 

2. 
Замена плавкого предохранителя до 100 A в сети 
до 1000 В с включением (1 фаза, 2 фазы или 3 фазы) 

евро/шт 48,07 57,68 

3. 
Замена плавкого предохранителя свыше 100 A в сети 
до 1000 В с включением (1 фаза, 2 фазы или 3 фазы) 

евро/шт 69,58 83,50 

4. 
Замена плавкого предохранителя в сети свыше 1000 В 
с включением (1 фаза, 2 фазы или 3 фазы) 

евро/шт 75,00 90,00 

5. 
Возмещение за повреждение 1-фазного счетчика 
дальнего считывания (возгорание, поломка, хищение и 
т.д.) 

евро/шт 59,17 71,00 

6. 
Возмещение за повреждение 3-фазного счетчика 
дальнего считывания (возгорание, поломка, хищение и 
т.д.) 

евро/шт 119,17 143,00 

7. Выдача копии документа евро/шт 1,50 1,80 

8. 

Возврат ошибочно, повторно или по др. причине 
перечисленных сумм, по которым возникла предоплата, 
при отсутствии задолженности, на основании заявления 
клиента 

евро/раз 1,50 1,80 

9. 

Выдача справки о потреблении электроэнергии по 
желанию клиента (шт=счетчик). Плата рассчитывается 
отдельно по каждому счетчику. Товариществу выдаются 
только суммированные данные по всем 
квартирам/гаражам. 

евро/шт 1,50 1,80 

10. Справка об отсутствии/ наличии задолженности евро/шт 1,50 1,80 

11. 
Заключение соглашения об оплате задолженности 
(графика платежей) 

евро/шт 15,00 18,00 

12. 
Показ (маркировка) места расположения электрокабеля 
VKG Elektrivõrgud OÜ непосредственно на месте,  
до 1 часа 

евро/шт 55,00 66,00 

13. 
Показ (маркировка) места расположения электрокабеля 
VKG Elektrivõrgud OÜ непосредственно на месте, 
дополнительный час 

евро/ч 30,36 36,43 

14. 
Предоставление данных о месте расположения 
электроустановки VKG Elektrivõrgud OÜ 

 бесплатно бесплатно 

15. 
Надзор за проведением/проведение согласованных 
работ в электроустановках или в охранной зоне 
электроустановок 

евро/ч 30,36 36,43 

16. 
Согласование действий в охранной зоне электросети и 
подстанции 

евро/шт 16,00 19,20 

17. Консультации по проектам электроснабжения   бесплатно бесплатно 

18. 
Согласование проектов строений, технических сетей и 
сооружений, в т.ч.: 

      

18.1. 
Малый проект: строения, коммуникации и др (в 
пределах однрой недвижимости, или если отсутствуют 
сети VKG Elektrivõrgud), в т.ч. геодезические основы 

евро/шт 16,00 19,20 

18.2. 
Средний проект: строения, коммуникации и др, в т.ч. 
геодезические основы 

евро/шт 36,00 43,20 

18.3. 
Большой проект: строения, коммуникации и др, в т.ч. 
геодезические основы 

евро/шт 65,00 78,00 

18.4. Крупные инфраструктурные проекты евро/шт 142,00 170,40 

19. 
Выдача технических условий: детальные планировки, 
проекты строений и коммуникаций  

евро/шт 32,00 38,40 

 


