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Заявка на успех
Не все управляющие компании Перми успели по-
лучить лицензию на свою деятельность, но приём 
заявок не закрыт

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского 
края (ИГЖН) подвела итоги лицензирования управляющих 
компаний (УК). Согласно федеральному законодательству 
этот процесс должен был закончиться 1 мая. Если после 
этого срока УК продолжит работу без лицензии, то руковод-
ство компании может быть привлечено к административной 
ответственности. 

Штрафы за работу без лицензии составят от 150 до 250 
тыс. руб. «Точная сумма определяется после оценки того, 
какие меры приняла компания для прохождения лицензи-
рования», — отметила начальник ИГЖН Светлана Токма-
кова. — Говорить об итогах лицензирования преждевре-
менно, процедура продолжается. Срока её окончания нет». 

По словам Токмаковой, самая частая причина для отказа —
несоблюдение управляющими организациями стандартов 
размещения информации. Кроме того, для получения лицен-
зии требуется сдача квалификационного экзамена и полу-
чение аттестата. По данным на 5 мая, квалификационный 
экзамен в ИГЖН успешно сдали 616 руководителей управля-
ющих компаний из 910 обратившихся. Выдано 598 квалифи-
кационных аттестатов. Среди получивших документ есть как 
руководители управляющих организаций, так и сотрудники 
компаний.

Из 382 управляющих компаний, заявившихся на
получение лицензий на право управления многоквартир-
ными домами, разрешающий документ получили 128, в том 
числе 67 компаний в Перми. 89 УК в получении лицензии 
отказали, большинство из них направили новые заявления. 
«На то, чтобы обратиться за лицензией повторно, нет запре-
та. Если организация намерена получить лицензию, она бы-
стро устраняет недостатки», — пояснила Токмакова.

В Инспекции жилищного надзора отмечают, что жите-
лям домов, управляющие компании которых не обратились 
за лицензией (а это 21 компания в Перми), следует выбрать 
новую УК.

В отношении 61 дома в крае (57 из них в Перми) поступили 
заявления от нескольких соискателей, и сейчас на основании 
требований прокуратуры ИГЖН проводит проверки таких 
компаний на право управления.  

Кроме того, на получение лицензии без перечня много-
квартирных домов заявились 76 организаций. В том числе 
из Перми — 36, из края — 38, по одной компании из Мо-
сквы и Екатеринбурга. «В отношении таких УК проверка 
не проводится, но, получив лицензии, они вправе участво-
вать в конкурсе на управление домами», — говорит Токма-
кова. По её словам, лицензирование — это государствен-
ный барьер для выхода на рынок управления домами, при 
этом речь о его переделе не идёт.

Оксана Клиницкая

• контроль

Безопасность по договору

реклама

+Почему нужно заключать 
договор на техническое обслу-
живание газовой плиты и как 
обеспечить его исполнение?

Елена Соловьёва, началь-
ник отдела внутридомово-
го газового оборудования 
Пермского филиала ЗАО 
«Газпром газораспределе-
ние Пермь»:

— В федеральном зако-
нодательстве — в Правилах 
пользования газом — указа-
но, что каждый потребитель 
должен заключить договор 
на техническое обслужива-
ние и ремонт внутридомо-
вого и внутриквартирного 
газового оборудования со 

специализированной органи-
зацией. Наличие договора —
основа для регулярного тех-
нического обслуживания. 
Это действенная мера по по-
вышению нашей с вами без-
опасности при пользовании 
газом в быту. 

Не реже одного раза в три 
года организация обязана 
проводить осмотр вашего 
оборудования. Когда его срок 
службы, установленный из-
готовителем, истекает, техни-
ческое обслуживание произ-
водится не реже одного раза 
в год (при положительных ре-
зультатах проведённого диа-
гностирования).

Стоимость технического 
обслуживания и ремонта газо-
вого оборудования устанавли-
вается на основании методик, 
утверждённых Федеральной 
службой по тарифам РФ, и 
зависит от того, какое обору-
дование установлено. К при-
меру, обслуживание газовой 
плиты с четырьмя конфорка-
ми сегодня составляет 415 руб. 

Работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
внутридомового или вну-
триквартирного газового 
оборудования должны вы-
полняться только специали-
зированной организацией 
на основании договора. 

• вопрос-ответ

• реконструкция

Юлия Баталина
Станцуем под фонтан?
Вечером 30 апреля воплотились в жизнь ожидания тысяч пермяков

Т
ут и вспомнили 
про изначальную 
идею — захотели 
вернуть фонтану 
возможность петь 

и светиться. А поскольку 
времени прошло немало 
и прогресс шагнул вперёд,  
фонтану решили подарить 
ещё и умение «танцевать».

Реконструкция началась 
осенью 2011 года. В духе ги-
гантомании «культурной ре-
волюции», господствовавшей 
в те годы, планировалось не 
просто реконструировать 
фонтан, но и всю площадь пе-
рестроить: проект московско-
го архитектора Евгения Асса 
предполагал возведение де-
ревянной стены длиной 200 м
и высотой 9–12 м. Проект был 
и довольно странным, и до-
вольно дорогим, поэтому со 
временем он подвергся раз-
умному редактированию, и 
в результате реализован был 
самый симпатичный его эле-
мент — фонтан типа «Река». 

Легко сказать «реализо-
ван»! Реконструкция прод-
лилась три с половиной года 
и была завершена 30 апреля 
2015 года благодаря волевому 
усилию руководства Перм-
ского края. В 2013 году, после 
личного вмешательства гу-
бернатора Виктора Басарги-
на, проект был окончательно 
скорректирован, что и позво-
лило завершить его весной 
нынешнего года. Открытие 

фонтана стало великолепным 
подарком пермякам к 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

«Река» — это «пешеход-
ный» фонтан: его струи бьют 
с уровня асфальта на четырёх 
площадках, так что тем, кто 
пожелает в жаркий день осве-
житься, не нужно будет пры-
гать в чашу фонтана (чаша как 
таковая вообще отсутствует) —
достаточно пройтись среди 
струй. Нет сомнений, что же-
лающих будет предостаточно: 
подобные фонтаны во всём 
мире весьма популярны. 

Композиция состоит из 
четырёх «островов» — после-
довательно расположенных 
групп из 119 форсунок. Все 
насосы могут работать неза-
висимо друг от друга, что по-
зволяет создать эффект «тан-
цующего» фонтана. Высота 
струй может достигать 14 м. 
Под фонтаном находится тех-
ническое помещение площа-
дью 400 кв. м, в котором рас-
полагается всё оборудование.

30 апреля стал первым 
по-настоящему тёплым днём 
нынешней весны, и тысячи 
пермяков собрались вечером 
на площади у Театра-Театра. 
Да что там тысячи! Вероятно, 
даже не десятки, а сотни тысяч! 
К моменту начала церемо-
нии — 22:45 — всё простран-
ство от театра до памятника 
«Единству фронта и тыла» было 
заполнено людьми. 

Губернатор Виктор Ба-
саргин обратился к собрав-
шимся с краткой речью: 
«Я поздравляю всех горожан 
с запуском фонтана. Пусть 
это событие станет вестни-
ком новых дел в будущем. 
Убеждён, что это будет ещё 
одно любимое место горо-
жан и гостей Перми».

Губернатор не ошибся: с тех 
пор всегда, когда фонтан «тан-
цует» и «поёт», вокруг него со-
бирается толпа, которой может 
позавидовать самый много-
людный День города. 

Первый запуск фонтана 
прошёл под песни военных 
лет в специальных аранжи-
ровках. Синхронизацией 
музыки и танца водяных 
струй занимается специаль-
ная электронная аппаратура. 
И каждое светомузыкальное 
шоу надо «отрепетировать». 
К открытию фонтана готови-

лись тщательно, а во время 
церемонии открытия по мно-
гочисленным просьбам со-
бравшихся ещё раз повторили 
15-минутную программу.

Светомузыкальные пред-
ставления возле Театра-Те-
атра можно увидеть в празд-
ники и выходные дни в 20:40, 
21:40 и 22:40. А сам новый 
фонтан, как и остальные во-
семь городских фонтанов, 
будет работать по будням с 
12:00 до 00:00, в праздничные 
и выходные дни — с 09:00 до 
01:00, после праздничного 
или выходного дня — с 18:00 
до 00:00.

Между тем на площади 
перед театром и у лестнично-
го спуска к улице Ленина про-
должаются благоустроитель-
ные работы: здесь разбивают 
клумбы, высаживают деревья 
и планируют установить ла-
вочки.  

История с главным пермским фонтаном очень поучительна. 
Во время строительства здания Пермского театра драмы 
планировалось сделать этот фонтан цветомузыкальным, но, 
как водится, что-то не срослось, где-то сэкономили… Сло-
вом, построили просто фонтан – без света и без музыки. Со 
временем он, разумеется, стал нуждаться в реконструкции.

 Константин Долгановский

 Ирина Молокотина


