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Общая информация о процедуре перехода на природный газ другого класса 
 

Уважаемые дамы и господа! 

Компания Rheinische NETZGesellschaft mbH отвечает за газораспределительную сеть в Рейнской 
области. Сегодня мы хотим проинформировать Вас как потребителя природного газа о 
предстоящей процедуре перехода системы газоснабжения на природный газ другого класса. 
Вместо газа класса L в дальнейшем Вы будете использовать газ класса H. В соответствии с 
требованиями законодательства мы обязаны собрать данные обо всем газовом оборудовании в 
Вашей квартире (например, об отопительном приборе, кухонной плите). Только таким образом мы 
сможем провести переналадку газового оборудования, что позволит Вам использовать газ класса 
H. 
 
Что конкретно означает для Вас переход газоснабжения на природный газ другого класса? 
Вскоре Вы получите от нас следующее письмо с индивидуальным идентификационным номером 
(ПИН-кодом) и извещением о дате визита специалистов компании ErdgasUmstellung. В рамках 
визита мы проверим Ваше газовое оборудование на возможность переналадки для эксплуатации с 
газом нового класса. Кроме того, наши техники зарегистрируют все газовое оборудование и 
сфотографируют фирменные таблички. 

 
Визит наших специалистов к Вам крайне необходим для сбора данных о газовом 
оборудовании. Запланируйте время визита нашего специалиста и позаботьтесь о 
надлежащем состоянии газового оборудования. В случае необходимости проведите 
техническое обслуживание, поскольку в ходе наших работ никакие иные действия на 
Вашем оборудовании производиться не будут. 
 
Переналадка Вашего газового оборудования будет произведена позднее. Мы проинформируем 
Вас об этом отдельно. Работы по сбору данных и переналадке оборудования проводятся 
техниками бесплатно. Вам необходимо лишь предоставить доступ к газовому оборудованию 
нашим техническим специалистам. Окажите нам поддержку, чтобы и в дальнейшем мы могли 
надежно снабжать Вас природным газом. 
 

ErdgasUmstellung  
c/o Rheinische NETZGesellschaft mbH 
Parkgürtel 26, 50823 Köln 
Telefon 0800 4398 444 
Telefax 0221 4746-8888 
info@meine-erdgasumstellung.de 
www.meine-erdgasumstellung.de ErdgasUmstellung, Parkgürtel 26, 50823 Köln 
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Если Вы не являетесь собственником используемого Вами газового оборудования, передайте 
настоящее письмо собственнику оборудования. 
 
У Вас есть вопросы? 
В прилагаемой информационной листовке и на сайте www.meine-erdgasumstellung.de Вы найдете 
ответы на важнейшие вопросы по процедуре перехода на природный газ другого класса. 
Обращайтесь также к нам по бесплатному телефону службы поддержки +49 (0)800 4398 444 (часы 
работы: пн. – пт. с 7:00 до 20:00, сб. с 8:00 до 16:00) и по электронной почте info@meine-erdgasum-
stellung.de. 
 
Компенсация в размере 100 евро согласно Закону об энергетическом хозяйстве Германии 
(EnWG, § 19a) в случае замены оборудования 
При установке нового оборудования, которое не требует адаптации для использования газа класса 
H, Вы можете претендовать на возмещение расходов: при определенных условиях Вы можете 
потребовать от оператора сети газоснабжения возмещения расходов в размере 100 евро за 
каждый новый газовый прибор. Дополнительная информация и формуляр соответствующей 
заявки на возмещение расходов размещены на сайте www.meine-erdgasumstellung.de. 
 
Мы благодарим Вас за активное сотрудничество в рамках процедуры по переходу на природный 
газ другого класса! 
 
 
С уважением, 

 

 
 
 

Д-р технических наук Ульрих Гросс  Штефан Пюц 
Управляющий RNG    Руководитель проекта ErdgasUmstellung 

 

 
Информация о защите персональных данных: 

В соответствии с §19a Закона об энергетическом хозяйстве Германии (EnWG) при проведении реорганизации 
рыночного пространства одной из возлагаемых законодательством на компанию Rheinische NETZGesellschaft 
mbH обязанностей является обработка Ваших персональных данных (имя, адрес, номер телефона, данные 
газового оборудования [изготовитель, тип, серийный номер, показатели выбросов, фотография]). Правовым 
основанием обработки является ст. 6 парагр. 1, лит. c Общего регламента о защите данных. По закону Вы 
обязаны предоставить необходимые для этих целей персональные данные. Частично для этих целей мы 
также обрабатываем Ваши персональные данные, получаемые от третьих лиц (кадастровое ведомство) или 
передаваемые третьим лицам (поставщики услуг ИТ, поставщики услуг печати, колл-центры, органы 
регистрационного учета, поставщики услуг по сбору данных, переналадке и обеспечению качества). 
Уполномоченные третьи лица обязаны обеспечивать конфиденциальность клиентских данных, не 
использовать их в иных целях и не передавать третьим лицам. Без этих данных мы не сможем выполнить 
переналадку Вашего газового оборудования и исполнить свои правовые обязательства. Подробная 
информация о защите персональных данных и о Ваших правах как субъекта персональных данных приведена 
в Заявлении о конфиденциальности, с которым можно ознакомиться в Интернете по адресу www.meine-erd-
gasumstellung.de/anbieter/impressum/#datenschutz, также его можно запросить у нас по почте. 
 
 

http://www.meine-erdgasumstellung.de/
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Следующие адреса объектов в зоне предстоящего перехода закреплены за 
Вами как за договорным партнером поставщика газа: 
 
 
Мустерштр. 2, 12345 Мустерштадт, объект E 12 123 456, дата подключения ДД. ММ. ГГГГ, код 
счетчика:  DE123400056789 

 

Проверьте указанные выше адреса объектов и немедленно сообщите нам о выявленных 
расхождениях! С нами можно связаться по электронной почте  
info@meine-erdgasumstellung.de или по бесплатному телефону службы поддержки  
0800 4398 444 (часы работы: пн. – пт. с 7:00 до 20:00, сб. с 8:00 до 16:00). 


