
Газификация (подключение, проектирование, строительство), Газоиспользующее оборудование (эксплуатация, ремонт, 
обслуживание), Газопотребление (эксплуатация, ТО ВДГО/ВКГО), Газораспределение (ремонт, обслуживание, эксплуатация)

Некоммерческая 
общественная организация – 
объединение всех участников 

процесса газоснабжения 
в целях разъяснения и 

соблюдения норм и правил, 
повышения безопасности, 

защиты законных 
интересов и прав

Мы считаем, что достигнуть безопасности при использовании газа в быту можем исключительно совместными усилиями ВСЕХ сторон 
процесса. Мы создаем площадку, обеспечивающую широкое освещение проблем и вопросов, разъясняем действующие правила и нормы, 
выступаем с предложениями по изменению нормативов.

Спец.организациям и специалистам: защита 
законных интересов независимых добросовес-
тных участников рынка, помощь в пропаганде 

правил безопасного пользования газом, просве-
щение в области действующих норм и правил

ТСЖ и УК: консультации и помощь в целях 
повышения безопасности, разъяснение пре-
дусмотренных законом обязанностей и прав

Органам надзора и контроля (ГЖИ, Ростех-
надзор): предоставление независимой статис-
тики и оценки ситуации по регионам, сигналов 

с мест о нарушениях и несоблюдении норм и 
правил, недолжном исполнении обязанностей

СМИ: разъяснение предусмотренных 
нормативами и законами РФ прав и обя-
занностей, консультирование и техничес-
кие комментарии ситуаций, пропаганда 

безопасности

АБОНЕНТАМ: разъяснение и защита  пре-
дусмотренных законом прав, пропаганда 
правил безопасного использования газа

Органам законодательной власти: помощь 
в независимой широкой професиональной 
технической  оценке проектов нормативов 
и законов, инициативные предложения по 

необходимым изменениям 

Органам исп.власти: общественный мони-
торинг исполнения норм и правил, законов 
РФ участниками рынка, сбор информации, 

участие в собраниях жителей, УК/ТСЖ в целях 
разъяснения и пропаганды правил  и норм

Производителям оборудования: помощь в 
пропаганде правил эксплуатации, общественный 
контроль за исполнителями услуг, помощь в спец.
оценке  параметров надежности и безопасности, 
пропаганда в соблюдении требований произво-

дителя, распространение среди участников рынка 
(спец.организаций) знаний и опыта по ремонту и 

обслуживанию, обмен опытом

гиго.рф



Гильдия Инженеров  Газового Оборудования

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ГИГО: если Вы 
разделяете наши взгляды, если Вы за соблюдение технических 
норм и законов РФ в части газоснабжения и газопотребления, 
если Вы за повышение безопасности присоединяйтесь. 

Варианты участия и сотрудничества приведены на нашем 
сайте. Мы также проводим публичные обсуждения на различ-
ных площадках в интернете и в социальных сетях, присоеди-
няйтесь к общению в Facebook, VK, OK. Поскольку мы считаем 
своей обязанностью защищать предусмотренные законом пра-
ва каждого из пользователей газом – Вы можете сообщать нам 
о нарушении своих прав, получать необходимые консультации 
и разъяснения. 

В случае если Вы столкнулись с недолжным исполнением ус-
луг по обслуживанию, если к Вам на протяжении нескольких лет 
не приходил сотрудник специализированной организации и не 
производил осмотр и проверку, не производил обслуживание 
газового прибора при наличии у Вас договора на ТО ВДГО – со-
общите нам для принятия соответствующих мер. Помните – не-
соблюдение сроков и порядка проведения ТО ВДГО повышает 
риски возникновения аварий и трагедий. Это касается каждого 
жителя многоквартирного дома.

Приглашаем к сотрудничеству: СМИ, органы законодатель-
ной и исполнительной власти, ТСЖ и УК, любого гражданина РФ.

Мы за введение обязательного независимого контроля за 
деятельностью ГРО, за недопущение дискриминационных дейс-
твий монопольных участников рынка, за недопущение наруше-
ния антимонопольного законодательства РФ. 

Во времена СССР снабжение газом населения, обслуживание 
и ремонт оборудования являлась частью системы ЖКХ. Сегодня, 
снабжение газом, вопросы подключения к сетям, установки и 
ремонта, обслуживания, периодических осмотров также имеет 
непосредственное отношение к системам обеспечения жителей 
страны комфортным и безопасным жильем. Именно поэтому 
мы, обладая техническими знаниями и опытом в области под-
ключения к сетям газоснабжения, установки ремонта и обслу-
живания газоиспользующего оборудования, считаем своими 
целями и задачами требовать неукоснительного соблюдения 
норм, защищать законные интересы граждан и независимых 
участников рынка в данной области, разрабатывать предложе-
ния по внесению изменений в нормативы и правила для повы-
шения безопасности, обеспечения всестороннего независимого 
контроля.

Мы приглашаем к участию в ГИГО всех заинтересованных 
граждан РФ, представителей органов власти, представителей 
производителей газового оборудования, представителей ГРО 
и независимых участников рынка, УК и ТСЖ для обсуждения и 
сбора независимой статистики и информации по ситуации в на-
шей области, обмена мнениями и выработке единой стратегии 
и предложений в части нормативно-технической и законода-
тельной базы, определения путей повышения безопасности и 
пропаганды правил безопасного использования газа в быту. 

НАША ЦЕЛЬ – обеспечение широчайшего обсуждения 
и пропаганда, нацеленная на повышение безопасности. Мы 
стараемся объединить всех на нашей площадке для решения 
данного вопроса. 

НЕКОММЕРЧЕСК АЯ ОБЩЕС ТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ, образованная в 2016 году в результате 
многолетнего общения группы независимых специалистов в 
области газификации, ремонта и обслуживания систем газо-
распределения и газопотребления, газоиспользующего обору-
дования, представителей ТСЖ и УК, общественных активистов, 
граждан РФ. 

Работа представителей объединения обширна и происходит на 
разных площадках. Различные взаимодействия с органами влас-
ти и общественными организациями проходили в Общественной 
Палате, Торгово-Промышленной Палате, Минстрое РФ. Соответс-
твующие предложения и обращения участников направлялись 
в Администрацию Президента РФ, МЧС, ФАС, различные органы 
законодательной и исполнительной власти. В рамках деятель-
ности, нами предложены конкретные шаги, исполнение которых 
позволит снизить риски возникновения ЧС при использовании 
газа в быту. Многие наши предложения не являются ноу-хау, но 
будучи элементами комплексной политики государства, граждан, 
да и всех участников процесса газоснабжения – от магистрально-
го газопровода, до бытовой плиты в квартире (ГРО, специализи-
рованные организации, абоненты, представители ТСЖ и УК, ГЖИ, 
Ростехнадзор, иные стороны) снизят риски аварий и ЧС. Именно 
за всестороннее обсуждение и разработку комплексной про-
граммы мы постоянно выступаем. Так сложилось, что основная 
доля нагрузки на участников ГИГО ложится в части обеспечения 
общественного контроля за исполнением действующих норм и 
правил, разъяснением положений безопасного использования 
газа, обязанностей, которые первоочередным образом влияют 
на безопасность. Мы против незаконной монополизации сфер 
деятельности которые не отнесены законодательством РФ к сфе-
ре естественных монополий. Мы последовательно выступаем за 
четкие нормативы, и четкое исполнение законов РФ. 
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