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В целях однозначности трактовки в типовых условиях уточнены положения по ограничению ответственности и 
использованию средств правовой защиты. Добавлены уточнения, касающиеся разрешения ситуаций при 
использовании оборудования для выработки электроэнергии без согласования с сетевым предприятием. Рассмотрены 
также другие вопросы, связанные с заменой счетчика и данными измерений.   

 

ВАЖНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТИПОВЫХ УСЛОВИЯХ С 1 ЯНВАРЯ 

ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Встречаются ситуации, когда полученные дистанционно данные о потреблении оказываются неполными из-за особенностей 
расположения места потребления (например, внутри здания) и проблем со связью. Для разрешения таких ситуаций сетевому 
предприятию может понадобиться дополнительно установить у счетчика, например, антенну и антенный кабель (п. 6.2.1; свыше 63 А – 
п. 8.1.1).   

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В целях однозначности трактовки уточнена формулировка, согласно которой сетевое предприятие для обеспечения соответствия 
напряжения в точке подключения при нормальном функционировании в части медленного изменения напряжения руководствуется 
эстонским стандартом EVS-EN 50160 «Характеристические величины напряжения в электрических распределительных сетях» (п. 3.5).  

В целях однозначности трактовки указано, какие средства правовой защиты могут использоваться сторонами.  Добавлено 
обязательство предоставления другой стороне возможности исправить свое нарушение до применения средств правовой защиты, 
кроме случаев, когда возмещение ущерба невозможно или когда обязательство было нарушено умышленно или по причине грубой 
халатности (п. 11.6; свыше 63 А – п. 12.6).   Уточнено определение иного не подлежащего возмещению ущерба. В целях 
однозначности трактовки указано, что ограничение ответственности не применяется в ситуациях, когда обязательство было нарушено 
умышленно или по причине грубой халатности. Добавлен порядок информирования о возникшем ущербе (п. 11.9; свыше 63 А – 
п. 12.9).   

В типовых условиях уточнено, что ограничение в 12 месяцев при пересчете объемов сетевой услуги и электроэнергии из-за ошибки 
измерительного прибора не применяется, если ошибка была вызвана или ее возникновение стало возможным в силу умышленных 
действий или по причине грубой халатности стороны (п. 4.3; свыше 63 А – п. 4.4).   

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) добавлено введение международных санкций (п. 11.5.4; свыше 63 А – 
п. 12.5.4).   

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕБОЛЬШОГО УСТРОЙСТВА МОЩНОСТЬЮ 
ДО 0,79 КВТ – ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАНОПРОИЗВОДСТВА   

В типовые условия внесено дополнение. Встречаются ситуации, когда при вводе в эксплуатацию оборудования для нанопроизводства 
требуется также замена счетчика в точке измерения, однако счетчик, который отдельно измеряет потребленную и переданную в сеть 
электроэнергию, не помещается в отведенное место. В этом случае до начала пользования оборудованием для нанопроизводства (на 
данных условиях), помимо оплаты замены счетчика, клиент должен оплатить и расходы на реконструкцию. При установке счетчика в 
распределительном щите покупателя покупатель должен обеспечить возможность правильной установки счетчика, в т. ч. при 
необходимости произвести необходимую реконструкцию (п. 4.8.2; свыше 63 А – п. 4.10.1).   
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ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПЕРЕДАЧА ЕЕ В СЕТЬ 

В случае выявления ситуации, при которой покупатель установил или использует оборудование для выработки электроэнергии без 
согласования с сетевым предприятием, по причине чего в месте потребления отсутствует устройство, измеряющее количество 
переданной в сеть электроэнергии, сетевое предприятие имеет право установить соответствующее измерительное устройство, и 
покупатель возмещает расходы, связанные с установкой и/или настройкой (п. 11.11; свыше 63 А – п. 12.11).   

Если оборудование для выработки электроэнергии используется без надлежащего соглашения, т. е. без сетевого договора с 
соответствующими условиями, или устанавливается оборудование со значительно превышающей согласованные условия выработки 
максимальной мощностью, сетевое предприятие имеет право потребовать от покупателя выплаты неустойки (п. 11.13; свыше 63 А – п. 
12.13).   

В целях однозначности трактовки уточнен пункт о дополнительной сетевой плате в ситуации, когда электричество передается в сеть 
без согласования или при передаче превышается пропускная способность сетевого подключения. В этом случае плата за 
использование сетевого подключения применяется по 3-кратной ставке на равных основаниях для всех пакетов, включая Сеть 1 и 
Сеть 2, независимо от наличия ежемесячной оплаты со стороны потребителя на условиях потребления 250 кВт·ч (п. 9.20).    

 

РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 

Добавлен пункт о том, что при невозможности достижения соглашения споры, вытекающие из перечисленных пунктов, разрешаются 
только в комиссии по потребительским спорам и/или в окружном суде, в зависимости от содержания споров. Внесенное уточнение 
указывает, что споры, вытекающие из указанных пунктов, имеют гражданско-правовое содержание и не подлежат разрешению в 
административном производстве Департамента конкуренции (п. 16.5; свыше 63 А – п. 17.5).   

Условие юрисдикции дополнено таким образом, что споры, которые стороны не могут разрешить путем переговоров, разрешаются в 
Харьюском уездном суде. При этом сохраняется возможность отсылки к установленным правовыми актами исключениям, в частности 
относительно права потребителя обратиться в суд по месту жительства (п. 16.4; свыше 63 А – п. 17.4).   


