
 

 

Наиболее важные уточнения и изменения в типовых 
условиях: 
Понятия и общие условия 

В типовые условия введено понятие платформы обмена данными, 
которая является созданной компанией Elering цифровой средой 
для обмена данными между участниками рынка. Сетевое 
предприятие передает на платформу обмена данными данные 
измерений и другие предусмотренные правовыми актами данные.  
Оказание сетевых услуг не включает в себя продажу газа клиенту. 
Если у клиента нет действующего договора купли-продажи газа, то 
продавцом газа, потребленного клиентом в данный период, 
считается продавец газа, назначенный сетевым предприятием. 
Назначенным продавцом газа предприятия AS Gaasivõrk является 
AS Eesti Gaas. 
С начала 2020 года все продавцы газа, заключившие 
соответствующий договор с предприятием AS Gaasivõrk, смогут 
выставлять клиентам сетевого региона AS Gaasivõrk общий счет 
за сетевые услуги, акциз и проданный газ. В этом случае сетевое 
предприятие передает расчеты за сетевые услуги через 
платформу обмена данными продавцу газа, который выставляет 
клиенту счет в том числе за сетевую услугу и акциз, и клиент 
должен оплачивать сетевую услугу и акциз продавцу газа. 
Информацию о лицах, выставляющих счета, AS Gaasivõrk 
публикует на своей веб-странице. 
Сообщение показаний и обмен данными 

Уточнены понятия и условия, связанные с сообщением показаний, 
измерением и определением объема потребленного газа и 
передачей измерительных данных. 
В отношении сообщения показаний счетчиков существенных 
изменений нет. Показания необходимо сообщать раз в месяц 
через ссылку для ввода показаний на веб-странице сетевого 
предприятия ,по предусмотренному для этого телефону или 
адресу электронной почты. Клиенты, у которых точка измерения 
оснащена счетчиком дистанционного считывания не обязаны 
сообщать показания. Кроме того, по запросу клиента сетевое 
предприятие может освободить клиента от обязанности сообщать 
показания на срок до 6 месяцев. 
Если клиент своевременно не сообщил показания счетчика и он не 
освобожден от сообщения показаний, объем газа, потребленного 
в течение данного расчетного периода, определяется путем 
прогнозирования, и сетевое предприятие имеет право требовать 
от клиента плату за прогнозирование по действующему 
прейскуранту. 
Обращаем ваше внимание, что если после получения 
контрольного показания измерительного прибора или сообщения 
показания клиентом выяснится, что фактическое показание 
меньше последнего сообщенного или спрогнозированного 
показания, то выполняется перерасчет сумм сетевой платы и 
акцизного сбора за срок до трех последних календарных месяцев. 
В отношении остального объема перерасчет выполняется только 
в том случае, если необходимость корректировки данных о 
потреблении не обусловлена тем, что клиент не сообщил 
показания или сообщил неверные показания. 
Оплата сетевых услуг и акциза 

Клиент платит сетевую плату в соответствии с ценовым пакетом, 
согласованным в особых условиях сетевого договора, и объемом 
потребленного газа. В настоящий момент для всех клиентов 
действует одинаковая цена сетевой услуги на основе объема. 
Месячная плата за сетевую услугу отсутствует. 
Счет клиенту выставляется ежемесячно не позднее 10-го числа 
или на следующий за ним первый рабочий день, и сроком оплаты 
в общем случае является 21-е число месяца выставления счета, 
если лицо, выставляющее счета, не договорилось с клиентом об 
ином. 
Если клиент своевременно не оплатил счет, то лицо, 
выставляющее счета, имеет право потребовать выплаты пени, 
возмещения расходов по взысканию и после соответствующего 
уведомления клиента прервать газоснабжение в месте 
потребления. Клиент оплачивает выставляющему счета лицу счет 
за прерывание и восстановление газоснабжения на основании 
прейскуранта предприятия AS Gaasivõrk. 
Если клиент за последние 12 месяцев опаздывал с платежами по 
сетевому договору более 3 раз на срок более 20 календарных дней 
или более 50 календарных дней подряд, то лицо, выставляющее 
счета, вправе потребовать от клиента выплаты денежного залога. 
Особенности в отношении многоквартирных домов 

Сетевое предприятие заключает сетевой договор только с 

квартирным товариществом как лицом, ответственным за 
установку клиента многоквартирного дома.  
В качестве исключения, по совместной заявке владельцев квартир 
сетевое предприятие  может заключать с владельцами квартир 
отдельные сетевые договора только в том случае, если в 
многоквартирном доме до 10 квартирных собственностей, в 
каждой квартире имеется измерительный прибор и у сетевого 
предприятия есть возможность прерывать газоснабжение каждой 
квартирной собственности, не заходя в квартирную собственность 
и не нарушая газоснабжение других квартирных собственностей.  
Отдельно заключенные с владельцами квартир договора, не 
соответствующие этому исключению, но действующие в 
настоящий момент, продолжат действовать до тех пор, пока не 
будет заключен сетевой договор с квартирным товариществом 
многоквартирного дома. Если у такой квартирной собственности 
отсутствует измерительный прибор, необходимый для измерения 
объема потребляемого газа, то до заключения сетевого договора 
с квартирным товариществом или установки отдельного 
измерительного прибора для измерения объема газа, 
потребляемого в квартирной собственности, объемом газа, 
потребленного в данной квартирной собственности за расчетный 
период считается средний объем за календарный месяц, 
рассчитанный на основе годового объема потребляемого газа. 
Годовой объем потребляемого газа определяется сетевым 
предприятием раз в год на основе объема газа, потребленного в 
течение предыдущих 12 календарных месяцев. 
Вступление сетевого договора в силу и его прекращение 

Сетевой договор вступает в силу на 3-й рабочий день после его 
подписания обеими сторонами, если стороны в особых условиях 
не договорились об ином.  
В случае смерти клиента, являющегося физическим лицом, 
сетевой договор не прекращается, а переходит лицу, 
унаследовавшему установку клиента.  
Клиент имеет право отказаться от сетевого договора в любое 
время, уведомив об этом сетевое предприятие не менее чем за 1 
месяц.   
Если клиент желает расторгнуть сетевой договор из-за отчуждения 
установки клиента и подает заявление об отказе от сетевого 
договора совместно с заявлением нового владельца установки 
клиента о заключении сетевого соглашения, сетевой договор 
прекращается на следующий рабочий день после подачи 
совместного заявления сетевому предприятию, если не было 
согласовано иное.  
Прекратить сетевой договор задним числом невозможно.  
Если точка измерения оснащена дистанционным счетчиком, 
окончательным показанием измерительного прибора после 
прекращения сетевого договора считается показание, 
зафиксированное в день прекращения сетевого договора. 
Уточнения в отношении обязательств 

Уточнены условия договора, обязательства сторон и последствия 
нарушения договорных обязательств. 
В частности, в типовых условиях установлены следующие пункты. 
Клиент обязан предоставить сетевому предприятию доступ к 
соответствующему оборудованию для обеспечения правильного 
измерения объема газа и выполнения других действий, связанных 
с оказанием сетевых услуг, в общем случае в течение 14 
календарных дней начиная с предложенного сетевым 
предпринимателем времени. Если клиент не предоставит доступ, 
сетевое предприятие имеет право потребовать от клиента 
выплаты неустойки. 
Если клиент согласует время доступа к оборудованию, но не 
предоставит этот доступ в согласованное время и немедленно не 
уведомит об этом сетевое предприятие, клиент будет обязан 
выплатить сетевому предприятию плату за напрасный приезд 
согласно действующему прейскуранту.  
Если газоснабжение, прерванное сетевым предприятием, будет 
восстановлено без предварительного согласия сетевого 
предприятия, оно имеет право потребовать от клиента выплаты 
неустойки в размере 20% от установленной правительством 
Эстонской Республики минимальной ежемесячной зарплаты при 
работе на полную ставку.  
Сетевое предприятие имеет право изменить расположение 
измерительного прибора в случае незаконного использования 
сетевой услуги и газа или в случае, если клиент препятствует 
доступу к измерительному оборудованию, и потребовать от 
клиента возмещения понесенных в связи с этим расходов.  

 


