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Краткий перечень наиболее часто встречающихся, имеющихся противоречий, 
вопросов и тем (сводная картина по мнению участников ГИГО): 

- Повышение безопасности при использовании бытовых газовых баллонов – перезаправка свыше нормативов, 
сроки эксплуатации 

- Обучение и подготовка персонала (аттестованного) в области проверок в части проведения ТО ВДГО/ВКГО 

- Требования и контроль одорации и подготовки газа перед передачей в распределительные поселковые и 
городские сети 

- Недостаток текущего регулирования  в области обеспечения доступа в квартиры и дома для проведения ТО 
ВДГО/ВКГО проверок, сроки, документарное оформление, размытость требований, обязанностей 

- Дымоходы и вентканалы в МКД – строительные недоработки, эксплуатация 

- Проведение кап.ремонта в домах с газовыми водонагревателями – невозможность модернизации систем и 
выноса водонагревателей из помещений санузлов 

- Отсутствие должной информационной политики и просвещения правил безопасного использования газа в 
быту, противоречие и отсутствие единых подходов в инфо-ресурсах, материалах, контрольно-надзорной 
деятельности,  том числе закрытость для граждан информации. 

- Отсутствие органа по сбору и учету информации по ВСЕМ случаям (отравления угарным газа, взрывы, хлопки, 
возгорания, утечки газа) – отсутствие прозрачной статистики 

- исключение «сетевой торговли пенсионерам» (черные газовщики)  

- создание единой информационной системы (либо внесение доработка ГИС ЖКХ) – учет всех точек 
потребления газа (включая тех.данные), учет всех МКД (тех.состояние дымоходы/вентканалы), доступ 
спец.организаций – отметка о заключении договора, отметка о проверке, ремонте и т.п. Создание прозрачной 
среды,  дальнейшем оценка аварийности (по организациям, по конкретным специалистам, учет факторов. 

- определение единого федерального органа гос.надзора и контроля в данной области 

- бронирование производственного персонала от мобилизации 

-против наделения УО права выбирать СО по ТО ВКГО вместо собственников жилья 

- против передачи деятельности по ТО ВКГО/ВДГО в ГРО. 

- субсидирование замены на отечественное оборудование, льготное кредитование 
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- четкое прописание запретительных норм 

- исключить постоянное изменение норм и правил, требований 

- недопустимость монополизации, введения единых фондов, единых платежей 

- Повышение сознательной ответственности непосредственно владельцев недвижимости 

 

Пред.Правления МОО «ГИГО» 

Митюшин С.Ю. 

25.01.2023г. 


