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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ È ÇÀÊÎÍ

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

ÏÐÎÂÅÐÊÀ

СКОЛЬКО МОЖНО ЖИТЬ В ДОЛГ?
На сегодняшний момент в Архан-

гельске работает около 50 банков, и 
практически все они оказывают насе-
лению услуги по кредитованию. К со-
жалению, ситуация такова, что далеко 
не все заёмщики являются добросо-
вестными. Никакой анализ кредитной 
истории и никакие системы критериев 
отбора «хороших» заёмщиков не гаран-
тирует финансовые структуры от про-
блем.

В должниках наши граждане мо-
гут оказаться не только у финансовых 
структур. Закоренелые неплательщи-
ки бытовых коммунальных услуг также 
прибавляют головной боли коммуналь-
ным организациям. По данным пра-
вительства Архангельского региона, 
на первое апреля текущего года насе-
ление задолжало за жилищно-комму-
нальные услуги почти полтора милли-
арда рублей.

По словам губернатора Архангель-
ской области Игоря Орлова, для пога-
шения долгов привлекаются прокура-
тура и судебные приставы, городские 
администрации и министерства ЖКХ. 
Законодательство располагает рядом 
инструментов для взыскания долгов, 
но эти инструменты разрознены, в си-
стеме существует множество «тонких 

мест» и лазеек, которые используют 
недобросовестные граждане.

Вступивший в силу приказ Мини-
стерства юстиции должен изменить 
ситуацию, усложнив жизнь любителям 
попользоваться чужими ресурсами, 
будь-то финансы или оказываемые на-
селению коммунальные услуги.

КОМУ ВЫГОДНО?
Как часто случается, принимаемый 

закон облегчает жизнь одной категории 
граждан и усложняет другой. Решение 
о сотрудничестве судебных приставов с 
сотрудниками ГИБДД – не исключение. 
Изменения выгодны для тех, кто на про-
тяжении долгого времени безуспешно 
пытается вернуть долги. Это относится 
не только к банковским структурам и 
коммунальщикам. Если гражданин за-
должал денег физическому лицу, и суд 
принял решение о конфискации его 
имущества в пользу кредитора, ему уже 
недолго осталось безнаказанно ездить 
на собственном автомобиле: теперь 
транспорт в любой момент может быть 
конфискован при помощи сотрудников 
ГИБДД.

В то же время для тех, кто уклоняет-
ся от выполнения финансовых обяза-
тельств или препятствует исполнению 
судебного решения данный закон «за-

ворачивает гайки». Если ранее и была 
возможность признать факт останов-
ки машины должника на дороге неза-
конным, то теперь для таких действий 
гаишников имеется законное основа-
ние.

ЗАЧЕМ БЫЛ НУЖЕН ПРИКАЗ?
Теоретически оба ведомства – до-

рожная полиция и судебные приставы 
– работают для соблюдения закона. Но 
каждая структура имеет свои полно-
мочия, регламентирующие положения, 
свои задачи. Зачастую задачи одного 
ведомства не могут быть решены без 
сотрудничества с другим. Например, 

ГИБДД 
приставам Опубликован приказ Министерства юстиции, 

согласно которому сотрудники ГИБДД будут 
обязаны останавливать на дорогах автомобили 
должников, уклоняющихся от уплаты долга. 
Судебные приставы и раньше могли рассчитывать 
на поддержку правоохранителей, но теперь 
алгоритм их взаимодействия стал более чётким, 
а обмен информацией между ведомствами – 
более прозрачным. Лазеек для недобросовестных 
заёмщиков стало меньше.

Стандарты автомобильных номеров 
оставались неизменными на протяжении 
долгого времени. Но жизнь не стоит 
на месте. Появляются новые виды 
автотранспорта, на российские дороги 
выезжают новые участники дорожного 
движения. На сегодняшний день можно с 
уверенностью заключить – необходимость 
изменений назрела. Опубликован приказ 
Росстандарта, согласно которому 
с нового 2019 года в России будет введён 
новый ГОСТ для автомобильных номеров.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Как известно, ГОСТ одно-

значно и жёстко регламен-
тирует всё, что касается 
номера для транспортного 
средства:

• какой тип транспорта в 
обязательном порядке дол-
жен иметь государственный 
номер;

• какой внешний вид дол-
жен иметь государственный 
номер;

• куда следует крепить го-
сударственный номер.

Ни одно правило или стан-
дарт не разрабатывается на 
пустом месте, и на момент 
своего вступления в силу 
старый ГОСТ был вполне 
адекватным, соответствую-
щим транспортным реалиям 
времени. Последний раз из-
менения ГОСТА принимались 
в 1993 году. Это были време-
на, когда на дорогах присут-
ствовала в основном техника 

отечественного производ-
ства. Стандарты предусма-
тривали установку номеров 
на специально отведённые 
для этого места на кузовах 
автомобилей и мотоциклов.

Но время шло, и громозд-
кие «Уралы» сменили лёгкие 
байки зарубежного произ-
водства, а отечественные 
«Волги» потеснились, давая 
место на дорогах миниатюр-
ным зарубежным моделям 
автомобилей, ставшим по-
пулярными среди автолюби-
телей. На всех этих моделях 
транспортных средств пред-
усмотрена площадка для 
номера зарубежных стан-
дартов, существенно мень-
ших размеров. Российский 
госномер на те же гайки при-
ходится крепить, проявляя 
чудеса изобретательности и 
фантазии, а ведь неправиль-
но закреплённый номерной 
знак на транспортном сред-

стве – это вполне обоснован-
ный повод оштрафовать на-
рушителя, пренебрегающего 
стандартом и регламентом 
ГОСТа.

Владельцы импортных 
мотоциклов и байков впол-
не обоснованно выдвигали 
свои претензии к разработ-
чикам номерных стандар-
тов. Только в Архангельске 
и области за последний год 
сотрудники дорожной служ-
бы задержали сотни транс-
портных средств, на которых 
номер закреплён с наруше-
ниями.

Архангельские любители 
двухколёсного транспор-
та неоднократно указывали 
останавливавшим их на до-
рогах сотрудникам Госав-
тоинспекции, что при всём 
желании соблюсти закон вы-
полнить его требования не-
возможно, и это при том, что 
байки импортного произ-

водства не запрещены к ре-
гистрации и эксплуатации. 
Знак большого размера, за-
креплённый по всем прави-
лам на «родном» кронштей-
не для номера при движении 
байка вибрирует. В результа-
те кронштейн не выдержива-
ет нагрузки и трескается, что 
ведёт к нарушению целост-
ности корпуса транспортно-
го средства. Если же крепить 
номер в согнутом виде, на 
боку или в любом другом ме-
сте, это затрудняет работу 
камер слежения за дорогой, 
делая невозможным ска-
нирование номера, и даёт 
право сотрудникам ГИБДД 
наказывать «нарушителя по-
неволе».

Не лучше ситуация и у 
импортных автомобилей – 
«японцы» и «американцы», 
как правило, имеют площад-
ку под номер с квадратными 
пропорциями, и закрепить 

на такой площадке знак рос-
сийского стандарта – та ещё 
головная боль.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
РАЗМЕРОВ

Учитывая сложившуюся 
ситуацию, сотрудники Рос-
сийского научного центра 
безопасности дорожного 
движения разработали и 
предложили к утверждению 
десять новых разновидно-
стей государственных но-
мерных регистрационных 
знаков.

Автомобили, имеющие 
квадратную площадку для 
знака, получат таблички с 
двухстрочной информаци-
ей. Это позволит перестать 
использовать переходники 
для крепления. Более того, 
в случае, если это необходи-
мо, новый регламент будет 
позволять сверлить табличку 
для крепления, но только в 
том случае, если отверстие 
не будет искажать нанесён-
ные на номер символы.

Мотоциклисты, наконец, 
получат номера «по мерке»: 
19 на 14,5 см вместо дей-
ствующих 14,5 на 16. Боль-
шинство импортных моде-
лей можно будет без труда 
оснастить такими знаками. 
Говоря о технике, в просто-
речьи именуемой у нас «мо-
педами», нужно упомянуть 
и о скутерах и квадроциклах 
с объёмом двигателя бо-
лее 50 кубических санти-
метров. Они также получат 
номера «мотоциклетного» 
стандарта. Различия будут 

заключаться в содержа-
нии номера: для мотоци-
клов он будет выглядеть как 
333ВВ33RUS, а для мопеда 
– ММ33ВВ33RUS.

НОВЫЙ ГОСТ – НОВЫЕ 
СИМВОЛЫ И ЦВЕТА

Номера нового ГОСТА 
обзаведутся новыми симво-
лами. Так, для классических 
моделей авто с левой сторо-
ны номера будет выделена 
отдельная зона, в которой 
будет располагаться буква 
«К» – классика.

Если же автовладелец 
имеет в распоряжении спор-
тивную модель, имеющую 
разрешение на передвиже-
ние по общим дорогам, она 
должна будет иметь анало-
гичную маркировку буквой 
«С» – спорт.

Работников дипмиссий 
теперь будут отличать на 
дорогах по красному цвету 
фона номерного знака.

ЗАЩИТА 
ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
Предложенный к утверж-

дению стандарт также пред-
усматривает технические 
изменения, которые на-
правлены на защиту госу-
дарственных транспортных 
номеров от подделки. Со-
гласно будущего ГОСТа, на 
заготовку для изготовления 
номера должен быть нанесён 
уникальный двенадцатизнач-
ный код, по которому можно 
будет выяснить фирму-про-
изводителя и организацию, 
осуществившую продажу.

Назрела необходимость новых 

ÍÀÏÀÂØÈÉ ÍÀ ÂÎÄÈÒÅËß ÌÀÐØÐÓÒÊÈ ÏÎËÓ×ÈË 11 ËÅÒ
Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 17.08.2018 по уголовному делу в 

отношении ранее судимого жителя г. Архангельска 29-летнего архангелогородца, который признан виновным по ч. 3 ст. 30, 
п. «а, б» ч. 2 ст. Наказание составило 11 лет строгого режима.

По информации infonovel.ru

Долговые рейды: 
продолжение следует!

Совместный рейд судебных приставов, сотруд-
ников ГИБДД и налоговой инспекции в Архангельске 
показал свою эффективность. Объединив усилия, 
ведомства жестко борются с должниками-автомоби-
листами. С помощью програмного комплекса «Автоу-
раган» в потоке машин, движущихся в районе съезда 
с железнодорожного моста, сотрудники останавли-
вали автотранспортные средства, владельцы кото-
рых не исполнили свои долговые обязательства.

В ходе рейда у пяти должников судебные приставы аре-
стовали автомобили. У одного из автовладельцев за долги 
по алиментам и налогам на общую сумму более 100 тысяч 
рублей арестовали Lada Granta. Кроме того, мужчина по тер-
миналу оплатил 15 тысяч рублей в счёт погашения долга.

Также судебными приставами были арестованы «Вол-
га», «Ситроен» и «Опель». У их владельцев имеются раз-
личные задолженности: по налогам, за услуги ЖКХ, в 
пользу микрофинансовой организации и другие. Авто-
транспортные средства оставлены хозяевам на ответ-
ственное хранение с предупреждением об уголовной от-
ветственности по ст. 312 УК РФ. У должников есть время, 
чтобы предпринять меры к погашению задолженностей и 
не лишиться своих «железных коней».

Ещё одному должнику, который не выплатил в бюд-
жет государства более 200 тысяч рублей и к тому же сел 
за руль, будучи лишённым водительских прав, пришлось 
продолжать свой путь уже пешком: его «ВАЗ» 15-й модели 
был не только арестован, но и изъят. На эвакуаторе авто-
мобиль отправился на спецстоянку, где будет дожидаться 
оценки и передачи на принудительную реализацию.

Пресс-служба УФССП по Архангельской области
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ÈÔÍÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ...

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

если принято решение об аресте авто-
мобиля, судебные приставы не могут 
обойтись без помощи ГИБДД: именно 
в это ведомство должна поступить ин-
формация о том, что автомобиль аре-
стован и не может быть продан.

Камнем преткновения при органи-
зации сотрудничества становились 
регламентирующие документы, в част-
ности, касающиеся защиты внутренней 
информации. Обмен между ведомства-
ми данными в электронном виде вооб-
ще ещё слабо закреплён законодатель-
но, это – направление для дальнейшей 
большой работы. Именно в этом на-
правлении и стал вехой Приказ о вза-

имодействии полицейских и судебных 
приставов.

ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУР

Основной момент, который должен 
помочь разрешить ситуацию с долж-
никами, заключается в постоянном 
эффективном обмене информацией. 
Запросы в бумажном и электронном 
виде, которые будут направляться ве-
домствам, должны взаимно обогатить 
структуры важной информацией. Со-
трудники ГИБДД помогут приставам:

• выполнять исполнительные дей-
ствия в отношении должников;

• информировать приставов по во-
просу наличия у должников транспорт-
ных средств с указанием их регистра-
ции и информации из водительских 
прав;

• по факту задержания должника не-
замедлительно получить всю необхо-
димую информацию;

• составить список автомобилей 
должников с указанием их местонахож-
дения.

Впрочем, не следует паниковать 
тем, кто, к примеру, имеет месячный 
долг по банковскому кредиту: приказ 
не предоставляет сотруднику ДПС пра-
во забирать у водителя автомобиль. Но 
вот информация о наличии у должника 
транспортного средства к судебному 
приставу поступит.

Главное отличие ситуации – в том, 
что теперь выявление на дороге долж-
ников входит в сферу обязанностей 
сотрудников ГИБДД. Приставы сотруд-
ничали с ними и раньше, но тогда для 
получения информации требовалось 
оформить запрос на основе специаль-

ного постановления. Максимум, на что 
могли рассчитывать службы судебных 
приставов – совместные разовые рей-
ды, который приносили не такой уж су-
щественный результат.

Теперь сотрудник ДПС обязан не 
только остановить на дороге зафикси-
рованного должника и сообщить ему о 
его задолженности, но и уточнить всю 
информацию о нарушителе, вплоть до 
адреса, по которому он паркует свою 
машину. Вся полученная таким обра-
зом информация должна своевремен-
но и оперативно доводиться до службы 
судебных приставов.

ЭЛЕКТРОНИКА НА СЛУЖБЕ
Насколько эффективным окажет-

ся принятый приказ, покажет время. 
Обилие камер слежения на наших до-
рогах, безусловно, должно существен-
но помочь в решении этой задачи. Уже 
сейчас активно разрабатывается про-
граммное обеспечение, позволяющее 
на основе данных, полученных от до-
рожных видеокамер наблюдения, ото-
брать информацию, которая позволит 
устанавливать принадлежность транс-
портного средства должнику.

Вопрос его эффективности заклю-
чается в том, насколько успешно будет 
осуществляться обмен электронными 
данными между ведомствами.

Безусловно, принятый закон суще-
ственно повышает шансы добиться 
взыскания долга. Приставы не занима-
ются розыском, а сотрудники ГИБДД – 
изъятием имущества. Но теперь эти два 
ведомства объединяют свои усилия, и, 
что особенно важно – информационные 
базы. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

будут помогать 
взыскивать долги?

ВОПРОСЫ 
ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Большая работа в связи с 

вводом нового ГОСТа пред-
стоит подразделениям, отве-
чающим за автоматическое 
слежение за дорогами. В 
программное обеспечение, 
обрабатывающее инфор-
мацию от камер слежения, 
должны быть внесены изме-
нения, которые позволят од-
нозначно идентифицировать 
информацию, нанесённую 
на номера новых стандар-

тов. Впрочем, как указывают 
специалисты, новый ГОСТ 
разрабатывался специально 
с учётом задачи повысить ка-
чество чтения данных камер 
слежения.

Тестировщики новых алго-
ритмов отмечают, что знаки 
новых стандартов считывают-
ся камерами гораздо легче, 
а вероятность ошибки при 
идентификации автомобиля 
существенно снизилась. За-
мена программного обеспе-
чения не должна вызвать за-
труднений.

На текущий момент в но-
вом ГОСТе дорабатываются 
незначительные нюансы вро-
де регламентирования рас-
стояния между отдельными 
знаками и символами. С 1 
января МВД планирует при-
ступать к закупке новых но-
меров у выигравших тендер 
производителей. Впрочем, 
несколько месяцев до того 
момента, когда будут исчер-
паны запасы старых номеров, 
новые стандарты ещё будут 
редкостью на наших дорогах. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

типов автономеров

Жители Архангельска 
получили платежные 
документы на уплату НДФЛ

Более двух тысяч жителей столицы Поморья полу-
чили налоговые уведомления на уплату имуществен-
ных налогов за 2017 год с расчетом НДФЛ. В сводное 
налоговое уведомление впервые включен к уплате 
налог на доходы физических лиц за 2016 и 2017 годы 
в сумме, которую налоговый агент (работодатель) 
исчислил, но не удержал при выплате дохода.

Такая ситуация возникает, например, при получении 
физическими лицами доходов:

• по решению суда, если в нем не указано на необхо-
димость удержания налога;

• в натуральной форме (оплата отдыха или питания, 
выдача подарков или призов);

• в виде материальной выгоды (экономия на про-
центах по займам, кредитам) и в других случаях.

«Общая сумма налога, подлежащая уплате архангело-
городцами, составила почти 11 млн рублей», – сообщил 
заместитель начальника ИФНС России по г. Архангельску 
Сергей Лавринов.

В случае несогласия с исчисленным налогом необхо-
димо обратиться к налоговому агенту, подавшему в нало-
говую инспекцию сведения о доходах. Наименование ра-
ботодателя указано в уведомлении, а официальный адрес 
уточняется с помощью сервиса «Проверь себя и контр-
агента» на сайте ФНС России.

Архангельская налоговая инспекция напоминает, что 
срок уплаты налогов, включенных в сводное налоговое 
уведомление, – не позднее 3 декабря 2018 года.

ИФНС России по г. Архангельску

Близится к завершению кампания по уплате физическими 
лицами имущественных налогов за 2017 год. 
До единого срока – 3 декабря – осталось менее месяца. 
Всем налогоплательщикам направлены сводные налоговые 
уведомления на уплату налога на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного налогов, а также налога 
на доходы физических лиц, не удержанного налоговым 
агентом (работодателем).

В этом году форма налогового уведом-
ления существенно изменилась. Быстро 
разобраться в полученном документе по-
могает специально созданная на интер-
нет-сайте ФНС России промо-страница 
«Налоговое уведомление 2018». В простой 
и доступной форме здесь описывается со-
держание его разделов и разъясняется 
порядок их формирования, а также пред-
лагаются ответы на наиболее часто воз-
никающие у налогоплательщиков вопросы.

Налогоплательщикам предлагается не 
только общая информация о внутренней 
структуре уведомления, но и подробные 
сведения по каждому из налогов: за ка-
кой период произведены начисления, как 
определяется налоговая база, характе-
ристики объекта налогообложения, какая 
ставка налога применена, размеры нало-
говых льгот, формула и источники данных 
для расчёта налога и т.д. Здесь же даны 
пояснения по наличию в уведомлении от-
дельных блоков. Например, блок пере-
расчёта включается в уведомление только 

в том случае, если инспекция произвела 
расчёт ранее начисленного налога заново. 
Это происходит по заявлению налогопла-
тельщика или при поступлении новых све-
дений из регистрирующих органов.

Для самостоятельного поиска ответов 
на наиболее распространённые вопросы, 
предназначена вкладка «Жизненные ситу-
ации». Воспользовавшись этим сервисом, 
пользователь сайта сможет получить прак-
тически всю необходимую информацию 
без посещения налоговой инспекции. Если 
же в результате будет выявлено, что в по-
лученном уведомлении содержатся непол-
ные, неточные или недостоверные сведе-
ния, то обратиться в налоговую инспекцию 
можно через раздел «Обращение о содер-
жании налогового уведомления» интернет-
сервиса «Обратиться в ФНС России». Он 
позволяет подготовить формализованное 
сообщение по типовой жизненной ситуа-
ции, которое будет рассматриваться нало-
говой инспекцией в оперативном режиме.

ИФНС России по г. Архангельску

Электронный сервис 
поможет разобраться 

в налоговом уведомлении
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В округе Майская Горка продолжаются работы по демонтажу незаконно установленных гаражей. Собственникам было 

предложено убрать объекты в срок до 5 ноября 2018 года. Всего же начиная с 2017 года в округе было снесено несколько 
десятков незаконно установленных гаражей. 

По информации arhcity.ru

По оценкам экспертов, 
сегодня проблема сдвину-
лась с мертвой точки. Вектор 
решения обозначил сам ры-
нок, девелоперы, законода-
тельные нововведения и но-
вые банковские программы. 

МЕСТА ПОД СОЛНЦЕМ 
БОЛЬШЕ НЕТ

Совершенно очевидно, 
что корни «парковочной про-
блемы» уходят в прошлый 
век, когда проектировалось 
и строилось большинство 
советских городов, в том 
числе и Архангельск. Сейчас 
это звучит парадоксально, 
но в генплане областного 
центра  в редакции 1976 
года парковки вообще не 
были предусмотрены, по-
этому площадь придомовых 
территорий, приспособлен-
ных для временной оста-
новки автомобилей,  про-
ектировалась из расчета  в 
среднем один автомобиль 
на подъезд. Предполага-
лось, что на пятиэтажный 
дом будет приходиться по-
рядка двух-четырех автомо-
билей, на девятиэтажный – 
пять-восемь.

Стоит ли удивляться тому, 
что сегодня, когда собствен-
ный транспорт есть у по-
давляющего большинства 
семей, у многих домов по-
являются несанкциониро-
ванные стоянки: в ход идет 
любая территория – газо-
ны, детские площадки и 
места отдыха. Бой за место 
под солнцем нередко при-
водит к дворовым спорам 
или, напротив, к разумному 
компромиссу. Жильцы ре-
шают обустроить место под 
парковку самостоятельно. 
Процесс этот не быстрый и 
требует длительный согла-
сований, однако подойдет 
он далеко не всем. 

КТО УСПЕЛ, 
ТОТ И ВСТАЛ…

В соответствии с законо-
дательством есть два спо-
соба обустроить паркинг во 
дворе жилого дома. Пер-
вый – довольно сложный, 
затратный и фактически 
тупиковый: формирование 
земельного участка для раз-
мещения гаража согласно 
правилам землепользова-
ния, которые утверждены 
муниципалитетом, и выход 
на аукцион. Однако таких 
участков в черте города уже 
практически нет, да и впо-
следствии арендатора зем-
ли ждут ежемесячные пла-
тежи, налоги и прочие траты. 

Когда речь идет не о ком-
мерческом использовании 
придомовой территории, а 
об организации парковоч-
ных мест для жильцов, экс-
перты рекомендуют офор-
мить открытую гостевую 
парковку

«Автомобилистам важно 
закрепить за собой возмож-
ность без хлопот ставить 
машину рядом с домом. 
Для начала стоит опросить 
соседей и сформировать 

инициативную группу, кото-
рая будет заниматься этой 
процедурой, договориться 
между собой. Бывает так, 
что жители хотят разме-
стить парковку прямо под 
окнами, а возможность сде-
лать ее есть чуть поодаль, но 
тоже на придомовой терри-
тории – нужно искать ком-
промисс. В данном случае 
администрация нашего го-
рода всегда идет навстречу 
гражданам и всячески со-
действует: при организа-
ции парковки такого вида 
жителям предоставляется 
право пользования землей 
без арендных и налоговых 
платежей», – рассказыва-
ет начальник отдела по 
земельным вопросам 
Фонда имущества и ин-
вестиций Архангельской 
области Алексей АВЕРИН. 

Алгоритм организации 
дворового паркинга не так 
сложен, и примеров успеш-
ного опыта в Архангельске 
достаточно. Однако по-
требуется походить по ин-
станциям: нужно получить 
рекомендательное письмо 
из департамента градо-
строительства, предста-
вить проект, согласовать 
его с ресурсоснабжающи-
ми организациями и соб-
ственниками сетей. Также 
необходимо привлечение 
кадастрового инженера. 
Как показывает практика, 
большинство инициативных 
групп в итоге обращаются в 
специализированную орга-
низацию. В нашем регионе 
этими вопросами занимает-
ся Фонд имущества и инве-
стиций. 

Идея, на первый взгляд, 
хорошая. Вот только, за-
платив немалые деньги за 
организацию такой парков-
ки, жильцы по сути никаких 
прав на нее не имеют. Статус 
гостевой стоянки запрещает 
огораживать территорию, 
а значит, пользоваться ме-
стом, как и прежде, сможет 
любой желающий. 

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ!

Отдельное место на рын-
ке гаражей и паркингов 
Архангельска занимали не-
законные постройки. Уста-
новленные в начале 90-х ко-
робки во дворах потихоньку 
уходят в прошлое, зачастую 
при помощи болгарки и 
спецтехники. Ежегодно на их 
снос администрация города 
тратит сотни тысяч рублей, 
только этим летом за полто-
ра месяца в Ломоносовском 
округе Архангельска снесли 
порядка 100 незаконно уста-
новленных гаражей. На эти 
цели из резервного фонда 
города было выделено 747,7 
тысячи рублей, годом ранее 
подобные работы провели в 
Октябрьском округе. По за-
верению администрации го-
рода, процесс продолжится.

Снос незаконной по-
стройки – дело хлопотное 
и довольно затратное для 
муниципалитета. Работы по 
ликвидации одного гаража 
обходятся городской казне 
примерно в 15 000 рублей. 
Длительный процесс начи-
нается с решения рабочей 
группы о демонтаже строе-
ния и включает в себя слож-
ные процедуры: поиск вла-
дельцев, наем спецтехники, 
опись имущества, вывоз 

построек и хранение опи-
санного. Плюс трудозатраты 
специалистов и оформле-
ние документов.

Незаконно установлен-
ные гаражи во дворах – пе-
режиток 90-х годов и прак-
тически не используются 
собственниками по назна-
чению. При описи имуще-
ства почти не встречаются 
ценные вещи: обычно это 
хлам, который по волевому 
решению хозяев перекоче-
вал не напрямую в мусор-
ные баки, а в промежуточ-
ный «перевалочный пункт». 
Все значимое имущество, 
которое было обнаружено 
после вскрытия, отвезут 
на склад в администрацию 
округа. Если собственник 
или его родственники най-
дутся, они смогут забрать 
эти вещи. Однако объяв-
ляться никто не спешит: в 
судебном порядке муници-
палитет вправе взыскать с 
таких хозяев издержки за 
демонтаж незаконной по-
стройки. Предъявить право 
собственности на такую по-
стройку ее условный владе-
лец не может – никаких до-
кументов нет, да и оформить 
их тоже не представляется 
возможным. Законодатель-
ство с тех пор сильно изме-
нилось, получить участок в 
собственность под гараж в 
центре города можно лишь 
в единичных случаях. 

ГАРАЖНАЯ РОМАНТИКА 
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
В современном мире ав-

томобилисты все чаще ста-
вят свои машины на улице, 
забывая  о том, что есть нор-
ма, запрещающая это де-
лать на газонах у жилых до-
мов, например. Все меньше 
становится тех, кто каждый 
день ставит машину в гараж 
или ремонтирует ее само-
стоятельно. Не останавлива-
ют автомобилистов и частые 
сообщения о поджогах и уго-
нах машин. Кажется, что «га-
ражное братство», знакомое 
нам по советским фильмам, 
уходит в прошлое, и это от-
части правда. Ритм совре-
менного города заставляет 
автомобилистов забыть об 
условно собственных местах 
во дворе и гаражах на окраи-
нах районов. Все чаще води-
тели задумываются о приоб-
ретении собственного места 
на подземном паркинге или 
гаража рядом с домом. 

МАШИНО-МЕСТО КАК 
ОБЪЕКТ СОБСТВЕННОСТИ

Позитивные изменения в 
законодательстве в январе 
прошлого года подтолкну-
ли многих на приобретение 
собственных паркинг-мест, 
спрос на которые начал ра-
сти. С 1 января вступил в 
силу 315-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и от-

дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», который наконец-то 
объявил машино-места не-
движимостью.

Теперь любой участник 
гражданско-правовых от-
ношений может продать, 
купить, арендовать, пере-
дать по наследству и зало-
жить машино-место, даже 
если оно является обычной 
площадкой без стен или 
ограждений. Такой участок 
в любом случае – объект не-
движимости. 

Данные о каждом новом 
машино-месте подлежат 
внесению в ЕГРН (Единый 
государственный реестр не-
движимости). Более того, 
его учет станет проводить-
ся параллельно с государ-
ственным кадастровым 
учетом здания, частью кото-
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– Далеко не все автовладельцы захотят оставлять свою машину на стоянке или неле-
гальной парковке. Гараж или машино-место является более безопасным и удобным ме-
стом для парковки автомобиля. Но цены на данный объект недвижимости могут доходить 
до миллиона рублей. Выходом из положения становится ипотека на гараж от Сбербанка. 
Средний срок рассмотрения заявки составляет не более двух рабочих дней. Денежные 
средства могут предоставляться заёмщику частями или единовременным платежом. По-
гашение займа происходит ежемесячно равными долями. Такой подход позволяет стать 
владельцем ликвидного объекта недвижимости, не отвлекая крупных сумм из семейно-
го бюджета. Если заёмщик собирается строить гараж по индивидуальному проекту, то 
он может договориться с банком об отсрочке платежей. Для этого клиенту необходимо 
представить финансовой организации пакет документов, подтверждающих существен-
ное повышение общей стоимости строительных работ. 

Спрос на паркинги в Арх
растёт с каждым д

Острая нехватка парковочных мест 
в столице Поморья не раз обсуждалась 
на уровне регионального правительства, 
администрации города и в среде простых 
автолюбителей. Долгое время о проблеме 
много говорили, но, понимая, что легкого 
и простого решения нет, предпринимать 
какие-либо действия никто не спешил. 
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ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Åãîð Ô¨ÄÎÐÎÂ, 
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà 
ïðîäàæ ñòðîèòåëüíî-
èíâåñòèöèîííîãî õîëäèíãà 
«Àêâèëîí Èíâåñò»:

– Кроме того, что машино-место наконец-то стало не-
движимостью, росту спроса на паркинги сегодня способ-
ствуют и предложения банков. Ипотеку на гараж от Сбер-
банка ждали все: и застройщики, и покупатели. Сегодня 
наши клиенты все активнее используют этот инструмент 
для приобретения машино-мест. При сдаче ЖК «ОмегаХа-
ус» и «Альфа» уже был распродан весь паркинг. Машино-
места в наших новостройка огорожены специальной сет-
кой, закрываются рулонными воротами и имеют вид бокса, 
где можно хранить резину и другие вещи собственников, 
которым не место в квартире.

хангельске 
днём

рого оно и является. Причем 
не имеет значения, есть ли у 
машино-места стены (либо 
другие ограждения) или их 
нет вовсе. Следовательно, акт 
обследования и технический 
план строения, необходи-
мые для внесения сведений 
в ЕГРН, должны изначально 
содержать информацию обо 
всех его машино-местах без 
исключения. Кстати, на тех-
плане они будут изображать-
ся в виде простых геометри-
ческих фигур. Кроме того, 
каждое машино-место полу-
чит свой кадастровый номер.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД: 
КВАРТИРА – ЛИФТ – 

ПАРКИНГ 
Тенденцию быстро уло-

вили девелоперы, начав ак-
тивно предлагать к продаже 
подземные паркинги в но-

востройках. Зачастую такой 
объект продается вместе или 
отдельно от квартиры, и при 
одновременной покупке дей-
ствуют специальные бонусы и 
предложения.

К слову, машино-места и 
гаражи приобретают не только 
жители дома, к которому они 
относятся, но и те, кто живет ря-
дом. Яркий пример – ЖК «Им-
периал», четырехуровневый 
паркинг которого пользуется 
большим спросом благодаря 
удачной локации и выгодным 
условиям приобретения. Есть и 
те, кто рассматривает покупку 
паркинга как инвестицию. До-
ходность, конечно, несравнима 
с квартирой, купленной на на-
чальном этапе строительства, 
но, приобретая такую недви-
жимость, ее можно удачно сда-
вать в аренду.

Илья ЛЕОНЮК

ÑÅÇÎÍÍÛÅ ÕËÎÏÎÒÛ 

Владельцы автомобилей ŠKODA 
знают о том, что сезонную подготов-
ку автомобиля к зиме выгодно прово-
дить в салоне. Официальный дилер 
чешского автобренда в Архангель-
ской области – компания АВТО БРАВО 
– предлагает специальные условия 
проведения работ. 

– Подготовка автомобиля к зиме – 
это серьезная работа, которую наши 
клиенты доверяют профессионалам. 
Всего за 1800 рублей мы проведем 
комплекс работ для вашего автомо-
биля ŠKODA, который включает за-
мену масла в двигателе, проверку 
толщины тормозных колодок, опре-
деление износа тормозных дисков, 
проверку состояния аккумуляторной 
батареи, щеток стеклоочистителей, 
уровня омывающей жидкости и регу-
лировку фар. Подробности предло-
жения можно узнать по телефону или 
в салоне у мастеров-консультантов, 
– поясняет руководитель отдела 
сервиса АВТО БРАВО Тимур СИНЯ-
ВИН. – При необходимости замены 

салон предоставит 10%-ную выгоду 
на оригинальные детали, аксессуары 
и комплектующие. 

Ответственный подход к состоя-
нию автомобиля – это залог долгой 
и беспроблемной службы вашей 
ŠKODA. И бывалому водителю, и но-
вичку понятно, что профилактика 
лучше любого лечения, однако не все 
следуют этим правилам. Диагностика 
неисправности на раннем уровне по-
может избежать дорогостоящего ре-
монта в дальнейшем и убережет вас 
от неприятных ситуаций в дальнем пу-
тешествии или загородной поездке. 

Гарантия на все замененные или 
установленные у официального дилера 
детали – два года, на все произведен-
ные работы – шесть месяцев. Доступ-
ны заказ и доставка дополнительных 
деталей в максимально сжатые сроки 
без изменения итоговой стоимости 
обслуживания. Также клиент получа-
ет всю необходимую документацию и 
рекомендации в письменном виде по 
всем проверкам и работам.

– Наш внутренний мониторинг по-
казывает экономическую эффектив-
ность обслуживания у официального 
дилера. Мы даем гарантию и несем 
определенные обязательства перед 
клиентом, поскольку наши действия 
регламентированы заводом-изго-
товителем, ремонт и обслуживание 
производятся в соответствии с ре-
гламентом и применением специаль-
ного инструмента и оборудования. 
Сезонное обслуживание в сервисе 
официального дилера – это гарантия 
и качество, которого нельзя добиться 
при самостоятельном ремонте или в 
«сервисах гаражных мастеров», – по-
ясняет Тимур СИНЯВИН. 

Качество ремонта и обслуживания 
уже оценили сотни клиентов ŠKODA 
– большинство из тех, чьи автомоби-
ли были приобретены в салоне АВТО 
БРАВО. Поэтому они продолжают 
пользоваться сервисом и сезонным 
обслуживанием и после окончания 
срока гарантии, чтобы быть уверен-
ными в надежности своей машины.

Зима близко! 
А ваша ŠKODA готова? 

Изменчивая погода 
за окном наводит 
на мысль о том, что 
пора подготовки 
автомобиля к зиме уже 
идет полным ходом, 
и ответственные 
автомобилисты 
в полной мере 
осознают: сменой 
резины здесь не 
обойтись. Зачастую 
сезонные хлопоты 
обходятся недешево, 
однако если к работам 
подходить комплексно, 
то можно значительно 
сэкономить. 
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Большинство водителей устанавливают номера 
на машины лишь несколько раз в жизни. И многие 
даже не задумываются, что в этой нехитрой 
процедуре есть немало подвохов. Как только вы 
зарегистрировали машину в ГИБДД и получили 
номера, их надо немедленно установить 
на автомобиль. А иначе можно лишиться прав 
на 1-3 месяца (как минимум, штраф 5000 рублей).

ГДЕ КРЕПИТЬ?
Чаще всего водителям не надо 

задумываться над этим вопросом, 
так как у автомобилей для этого 
обычно есть штатные места (не-
редко машины продаются уже 
с пластиковыми рамками для но-
меров).

Однако бывают случаи, когда 
сходу и не поймешь, куда же надо 
ставить номер – например, если 
вы покупаете тюнинговый автомо-
биль или какой-нибудь спорткар 
с необычным аэродинамическим 
обвесом.

И здесь надо быть вниматель-
ным. Ведь, согласно статье 12.2.2 
КоАП, за управление машиной 
«без установленных на предус-
мотренных для этого местах го-
сударственных регистрационных 
знаков» положен... штраф 5000 
рублей или лишение прав на 1-3 
месяца.

Помните – знаки надо уста-
навливать по центру автомобиля 
(и спереди, и сзади). Если же та-
кой возможности нет, то, согласно 
ГОСТу, знаки надо крепить «слева 

от оси симметрии транспортного 
средства по направлению движе-
ния транспортного средства». Это 
касается как переднего, так и за-
днего номерного знака. Если же 
вы по какой-то причине поставите 
номер справа, то можно лишиться 
прав на срок до трех месяцев.

Также нужно помнить, что знак 
должен быть установлен на пло-
ской вертикальной поверхности. 
То есть номер нельзя ставить под 
углом или изгибать, как это делают 
некоторые обладатели американ-
ских машин, где есть квадратные 
выемки под номерной знак (в этом 
случае для установки нужно ис-
пользовать специальные переход-
ники). Знаки не должны закрывать 
световые приборы или уменьшать 
«углы переднего и заднего свесов 
транспортного средства» (то есть 
нельзя, чтобы номер висел в ниж-
ней части и «царапал» асфальт). 
Также нельзя, чтобы номер высту-
пал за габариты автомобиля.

А при установке заднего ре-
гистрационного знака помните, 
что он должен иметь подсветку. 

В противном случае номер просто 
не будет ночью читаться с рассто-
яния 20 метров, и инспектор может 
вам выписать штраф 500 рублей.

ЧЕМ КРЕПИТЬ?
Если на машине есть пласти-

ковые рамки, то можно исполь-
зовать их – просто вставьте в нее 
номер. Однако не стоит ограни-
чиваться лишь одними рамками – 
номер может выпасть (например, 
при проезде луж). Номерной знак 
надо дополнительно «привязать» 
к рамке – идеально для этого под-
ходят пластиковые хомуты, кото-
рые продаются в строительном 
магазине.

Кроме того, знак можно и на-
мертво привинтить к бамперу ав-

томобиля саморезами или бол-
тами (самый надежный способ). 
Но здесь надо помнить, что абы 
какие болты не годятся. Согласно 
ГОСТу, нужно использовать «бол-
ты или винты с головками, имею-

щими цвет поля знака или светлые 
гальванические покрытия».

Также есть еще парочка важных 
пунктов в ГОСТе:

Не допускается закрывать знак 
органическим стеклом или други-
ми материалами

Запрещается сверление на ре-
гистрационном знаке дополни-
тельных отверстий для крепления 
знака на транспортном средстве 
или в иных целях.

За нарушение правил ГОСТа 
положен штраф – 500 рублей.

«УМНЫЕ РАМКИ» ВНЕ ЗАКОНА
Пару слов надо сказать о рам-

ках, которые позволяют скрыть 
номер или заменить один знак 
другим. Если инспектор поймает 
вас, то это грозит штрафом в 5000 
рублей или лишением прав на 1-3 
месяца. Причем судебная практи-
ка показывает, что судьи наказы-
вают за это нарушение по макси-
муму.

Дмитрий ГАЙДУКЕВИЧ,
auto.mail.ru

Как надо крепить автомобильный номер

ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ
* * *

Благодаря Путину рос-
сияне чаще стали думать 
о высоком, например о це-
нах на бензин.

* * *
Знаете ли вы, что один 

килограмм новенького ав-
томобиля стоит дешевле 
одного килограмма вело-
сипеда.

* * *
Жена мне как-то звонит 

и говорит: «Там какой-то 
голубой осьминог горит. И 
что делать?». Через какое-
то время я понял, что это 
она дальний свет включи-
ла.

* * *
Водитель автобуса объ-

являет: «Остановка «Трак-
торный завод». Кто спра-
шивал танковый завод, 
выходите здесь».

* * *
Купил новые шины, а 

жена не замечает. У неё 
точно кто-то есть.

* * *
Самое сложное задание 

на «Битве экстрасенсов» 
– в автобусе с заледенев-
шими окнами узнать, когда 
твоя остановка.

* * *
– Дима, что там у нас с 

бензином?
– Владимир Владимиро-

вич, полный бак.
– Ну а вообще?
– Вообще полный!

* * *
– Ты даже не заметила, 

что я поменял резину!
– Да заметила я
– А я не поменял!

* * *
Бензин подорожал, по-

тому что подорожала транс-
портировка бензина из-за 
подорожания бензина.

* * *
Одесса. В экскурсион-

ном автобусе висит гроз-
ная надпись «No smoking» с 
переводом «Не сорить».

* * *
п.11.1 ПДД. Прежде чем 

начать обгон, водитель 
обязан убедиться, как по-
хорошела Москва при Сер-
гее Собянине.

* * *
Цыган сдаёт экзамен по 

вождению. Инспектор:
– Какой знак видите?
Цыган: 
– Алюминиевый.

* * *
В элитном автосалоне 

мужик покупает авто:
– По отделке салона у 

вас есть пожелания? 
– А давайте – мечту 

Майкла Джексона!
– Так в прайсах такого 

нет, не понимаю, извините?
– Ну как же? Белая кожа!

* * *
Полицейский, остано-

вивший губернатора, те-
перь работает лежачим по-
лицейским.

ÀÂÒÎÏÐÀÂÎ

Большинство водителей хотя бы раз останавливал 
инспектор ДПС и проверял документы, а некоторых 
даже штрафовал. Что ж, такая работа у них. Однако 
между гаишником и автовладельцем часто возникают 
споры: нарушал или нет. Каждый отстаивает свою 
позицию по-своему. В конце концов, любому водителю 
хочется взглянуть на видео своего нарушения ПДД, 
особенно если он вообще не нарушал. При этом 
инспектора в большинстве случаев отказываются 
предоставлять запись.

Представьте, едете вы, не нару-
шаете, а затем вас останавливает 
инспектор, говорит вы пересекли 
сплошную. Вы возражаете, дескать 
не пересекал, но гаишник настаи-
вает на обратном. Водитель сразу 
понимает, ну развод же, и требует 
показать запись, мол покажите тог-
да видео, как я не пропустил. Тогда 
работник ДПС начинает говорить, что 
мол он не обязан, либо скажет что все 
есть, но показывать нарушение не бу-
дет. Законен ли его отказ и должен ли 
гаишник показывать доказательства 
нарушения?

Начнем по порядку. Гаишник дей-
ствительно обязан ознакомить во-
дителя с сутью нарушения. Водитель 
же, после ознакомления с протоколом 
может ознакомиться с материалами 
дела. При этом ни в одном докумен-
те не написано о том, что работник 
ДПС обязан предоставить вам кон-
кретно видеозапись. Более того, если 

вы соберетесь подать в суд, не имея 
со своей стороны никаких доказа-
тельств того, что вы не нарушали, на-
пример, запись с видеорегистратора, 
то суд примет сторону инспектора, 
поскольку даже устные показания ин-
спектора признаются своего рода до-
казательством.

Есть и другой случай. Если инспек-
тор вам отказался предъявлять дока-
зательства нарушения ПДД, при этом 
в протоколе указал, что нарушение 
было зафиксировано с помощью ви-
деофиксации. Это значит, что отказ 
инспектора предоставить доказатель-
ства был незаконен, ведь фактически 
он не ознакомил вас с материалами 
дела, хотя должен был. В таком слу-
чае в протоколе нужно так и написать: 
с доказательствами и материалами 
инспектор знакомить отказался. В 
противном случае на судебных раз-
бирательствах работник ДПС, конечно 
же скажет, что хотел вас ознакомить с 

нарушением, просто вы сами отказа-
лись. Такие дела.

Подводя итог, отметим, как быть в 
том случае, если инспектор никак не 
хочет предъявлять вам доказатель-
ства нарушения ПДД:

– Если в протоколе про видеоза-
пись ничего не сказано, то и предъяв-
лять гаишник ничего не должен. Если 
же у вас есть запись своей невиновно-
сти, идете вместе с ней в суд и обжа-
ловать протокол.

– В случае, если в протоколе напи-
сано, что зафиксировано нарушение 
тех.оборудованием, а конкретно ка-
мерой, а вас не ознакомили с доказа-
тельством и данной записью, напиши-
те об этом в протоколе.

– В иных случаях, без своих дока-
зательств невиновности, смысла идти 
в суд нет, потому показания гаишника 
будут «сильнее», нежели ваши дово-
ды, а итогом будут слова, что причин 
не доверять показаниям инспектора 
ДПС нету.

zen.yandex.ru

Гаишник отказывается показывать
видеозапись нарушения! Как быть?

ËÞÊÑÎÂÛÅ ÀÂÒÎ Ñ ÏÐÎÁÅÃÎÌ ÐÅÇÊÎ ÏÎÄÅØÅÂÅËÈ
Средневзвешенные цены на самые популярные представительские автомобили с пробегом упали на 7–30% в зависи-

мости от марки и модели. Об этом свидетельствует аналитический отчет российского сайта частных объявлений «Авито». 
Обвал цен вызван падением спроса на них из-за ухудшения финансового положения граждан, отмечают эксперты.

По информации autostat.ru 
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Если вам за пятьдесят, вашим первым автомобилем 
наверняка были «Жигули» или «Москвич». На худой 
конец, «Запорожец»… А какой автомобиль выбирает 
в качестве своего первого транспортного средства 
нынешнее поколение начинающих автолюбителей?

Есть в нашей жизни вещи, которые 
не меняются со временем. Как выяс-
няется, Lada сегодня является самой 
популярной маркой у россиян в каче-
стве первого автомобиля. Такую ин-
формацию раскрыл сервис объявле-
ний «Юла Авто», который совместно с 
порталом Research.mail.ru провел со-
ответствующий опрос среди водите-
лей. В исследовании приняли участие 
пять тысяч человек.

Итак, 20% опрошенных заявили, 

что впервые сели за руль автомобиля 
производства Волжского автозавода. 
Речь идет именно о «Ладе», которая 
стала первой машиной для большей 
части начинающих водителей. BMW 
в качестве первого авто назвали 13% 
водителей. 9% респондентов назвали 
в качестве первого автомобиль мар-
ки Audi. В ТОП-5 также вошли Toyota 
и… «Москвич» – этим маркам отдали 
предпочтение по 6% начинающих ав-
томобилистов.

Несмотря на то, что каждый пятый 
водитель начинал свою водительскую 
«карьеру» с «Лады», иномарки все же 
оказались более популярными в каче-
стве первого авто – об этом сообщил 
71% опрошенных россиян.

Исследование также показало, что 
большинство россиян в качестве сво-
его первого транспортного средства 
предпочитают новый автомобиль. Об 
этом сообщили 57% участников опро-
са. 18% респондентов впервые сели 
на авто возрастом от трех до пяти лет. 
11% опрошенных заявили, что начали 
водить на очень старом авто, которо-
му было более 10 лет.

47% россиян, принявших участие в 
исследовании, заявили, что не готовы 
тратить на свое первое авто более 500 
тыс. рублей. 20% опрошенных по по-
воду цены не заморачиваются – они 
готовы осваивать управление ТС и на 
машине дороже 1,5 млн. рублей. Каж-
дый четвертый участник опроса при-
знался, что на свою первую машину 
он (она) не тратился вообще – ему (ей) 
автомобиль достался в подарок.

Еще одна интересная деталь, ко-
торая кому-то может показаться не 
очень логичной. 60% опрошенных вы-
брали в качестве первого автомобиль 
с механической коробкой передач.

И еще несколько цифр. 33% рос-
сиян начинали водить на седане, 22% 
– на универсале, 13% – на хэтчбеке. 
47% впервые сели за руль в возрасте 
от 18 до 20 лет. И только 9% опрошен-
ных начали водить, когда им было 30 
лет или позже.

moymotor.ru

Какой автомобиль россияне 
выбирают в качестве первого?

Учредитель и издатель – ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС»
Генеральный директор Алексей Липницкий

№ 21 (875) 12 ноября 2018 г.
Подписан к печати 9.11.2018 по графику в 17.00, 

фактически в 17.00, передан в типографию по электронным каналам.
Отпечатано в ООО «Северодвинская типография» 

(164521, г. Северодвинск, ул. Южная, 5, офис 5). Заказ 0669. Тираж 10.000 экз. 
Возрастное ограничение 16+. Распространение бесплатное.

Главный редактор – А.С. ЛИПНИЦКИЙ.
Шеф-редактор – Валерий Матвеев.

Дизайн и верстка: Андрей Овчинников. 
Почтовый адрес редакции и издателя: 

163000, г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, 169-83.
тел/факс: (8182) 631-428, 204-402, 65-25-40.

E-mail: automat2@yandex.ru, autogazeta29@mail.ru, www.ag29.ru

Рекламная служба: 
Илья Леонюк (+7 909 556-2850), Алексей Малахов (+7 902 286-7873),

Газета зарегистрирована 15 декабря 1996 года. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-48312 от 24.01.2012 выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (г. Москва).
Выходит два раза в месяц

АВТОМОБИЛИ
  SSangYong Action 

NEW (2012) пробег 90 тыс. 
км, V-2.0, дизель, 149 л.с., 
не бит, не крашен. Цена 530 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-
556-2850.

  ВАЗ-21010 (2001), 
пробег 160 тыс. км, цвет 
темно-синий, комплект 
зимней резины на дисках в 
подарок. Цена 15 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-960-005-8742.

АВТОМОБИЛИ
  Нива, ВАЗ, УАЗ, 

Рено, Форд, джип, ино-
марки, импортные ло-
дочные моторы и другую 
технику. Дорого. Тел. 
47-47-45, 8-952-308-1421.
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Как сообщает Авто Mail.

Ru со ссылкой на… британ-
ских ученых, как минимум в 
одной из пяти супружеских 
пар существуют серьезные 
конфликты по поводу мане-
ры вождения того или иного 
(а иногда и обоих) супруга. 
Эксперты компании Budget 
Insurance опросили поряд-
ка двух тысяч супружеских 
пар, в которых оба партне-
ра водят машину, на пред-
мет их отношения к стилю 
вождения супруга/супруги. 
Выяснилось, что во многих 
парах один из супругов не-
доволен водительскими на-
выками (манерами вожде-
ния) друго члена семьи.

Каждый пятый опрошен-
ный неожиданно заявлял, 
что считает манеру вожде-
ния своего супруга… опас-
ной. Более четверти опро-
шенных признались, что 

за последний год они как 
минимум один раз отказы-
вались от совместной по-
ездки – реально опасались 
за свою жизнь.

Женщины, как правило, 
недовольны агрессивным 
вождением, которое им 
пытаются продемонстри-
ровать их мужья. Им не 
нравится хамское отноше-
ние мужа по отношению к 
другим участникам дорож-
ного движения. Некоторые 
и вовсе заявили о том, что 
им не нравится привычка 
их супруга срывать злость 
во время езды на… навига-
торе.

Наконец, дамам не нра-
вится в своих мужьях то, 
что они слишком поздно 
тормозят (видимо, поэтому 
так мало женщин в «Форму-
ле-1» – прим. «Мой Мотор»).

Что касается мужчин, их 

в женах-водителях больше 
всего раздражают недоста-
точные водительские навы-
ки. Женщины за рулем едут 
медленно, совсем не умеют 
обгонять и, что уж совсем 
невыносимо, неправильно 
выбирают передачу.

К необычным раздра-
жающим факторам можно 
отнести неумение женщи-
нами парковаться вплотную 
к бордюру, а мужчинами – 
прослушивание слишком 
громкой музыки в салоне.

В среднем супруги (ког-
да один из них за рулем) 

ссорятся в машине каждые 
28 минут. 69 процентов ре-
спондентов и вовсе за-
явили, что конфликты у них 
возникают… буквально в 
каждой совместной поезд-
ке. Увеличивают риск ссоры 
(недовольства) такие фак-
торы, как продолжительная 
поездка (более двух часов), 
выбор для маршрута доро-
ги, которая не известна од-
ному из супругов, и, нако-
нец, вынужденная поездка к 
родственникам (особенно к 
родителям) супруга.

moymotor.ru

Почему муж и жена 
не уживаются в одном автомобиле?

Многие водители-мужчины подмечают: 
ехать в авто одному… спокойнее, 
чем с супругой. И с другом спокойнее, 
который сидит рядом, и с взрослой 
дочерью, и с абсолютно незнакомым 
человеком. Если муж за рулем, а жена 
находится рядом – жди скандала! 
Что больше всего бесит супругов 
в манере вождения друг друга?

Самые надёжные авто: 
в лидерах - «японцы» 
и «корейцы»

Consumer Reports на основе опроса более 500 000 
владельцев автомобилей составил очередной рей-
тинг надёжности автомобилей. В рейтинг амери-
канского издания вошли 29 автомобильных марок, 
притом на вершине оказались сплошь японские 
и корейские бренды: Lexus, Toyota, Mazda, Subaru, 
Kia, Infiniti. Первое место завоевал Lexus со средней 
оценкой надёжности 78 из 100 баллов, на втором - 
Toyota со счётом надёжности 76.

Интересно, что Mazda замкнула тройку лидеров, хотя 
ранее этот японский бренд находился только на двенад-
цатой строчке - как уверяют авторы отчёта, столь мощный 
рывок произошёл благодаря позитивным комментариям 
по поводу «паркетников» CX-9 и MX-5. Кроме того, в ТОП-
10 вошли Mini, Hyundai, Audi и BMW.

Хуже всех выступила шведская Volvo. Притом всег-
дашние аутсайдеры - американские GMC, RAM, Tesla 
и Cadillac - по-прежнему находятся на последних строч-
ках, но оказались надёжнее «шведов».

auto.mail.ru

Стоимость ОСАГО 
привяжут к пробегу авто

В Госдуму поступило предложение от зампредсе-
дателя Игоря Лебедева и главы комитета думы по 
труду и социальной политике Ярослава Нилова о том, 
чтобы снизить стоимость полиса ОСАГО. Если гово-
рить точнее, то они предлагают привязать стоимость 
полиса к реальному пробегу автомобиля.

По замыслу инициаторов, в автомобилях должно быть 
установлено специальное телематическое оборудование, 
которое позволит отслеживать не только действительное 
значение пробега, но и также привычки водителя, что в 
дальнейшем позволить с точностью рассчитывать стои-
мость полиса ОСАГО.

Для водителей которые ведут себя на дорогах добропо-
рядочно это нововведение скажется весьма положитель-
но, так как в итоге стоимость полиса будет значительно 
снижена. Таким образом инициаторы проекта планируют 
уменьшить количество дорожно-транспортных происше-
ствий на дорогах общественного пользования.

avtovolgograda.ru
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Секрет страховщика
В редакцию еженедельника «АВТОгазета» регу-

лярно поступают вопросы об автостраховании. Тема 
действительно важная и интересная, а информация о 
нововведениях в данной области появляется каждый 
день. Обычному автолюбителю достаточно сложно 
ориентироваться в меняющемся информационном по-
токе. Еженедельник «АВТОгазета» совместно с «ОСА-
ГО Центром» Архангельска ответят на все вопросы в 
новой рубрике «Секрет страховщика».

– Какой штраф грозит за езду без страховки ОСАГО?
– У каждого водителя во время езды в машине должен 

быть полис ОСАГО. Так написано в статье 32 закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».

Инспектор ГИБДД, остановив автомобиль, может про-
верить, есть ли у водителя полис. И если водитель забыл 
полис дома, то инспектор вправе дать предупреждение 
или выписать штраф в 500 рублей, если водитель не впи-
сан в полис, то штраф в 500 рублей, если страхового поли-
са нет вовсе – водитель получает безоговорочный штраф в 
800 рублей! Также просим не забывать, что при последних 
двух вариантах водитель несет полную гражданскую от-
ветственность за свое транспортное средство при любом 
ДТП на дороге, а если авария произошла по вине водителя 
без страховки еще и за транспортное средство потерпев-
шего. Нужны ли вам такие финансовые потрясения? За-
страхуйтесь – и будете спокойны.

– На сколько увеличится стоимость полиса ОСАГО 
в следующем году, если были выплаты по моей стра-
ховке?

– Стоимость полиса ОСАГО на следующий год будет 
зависеть от количества страховых выплат по вашему по-
лису. Точную сумму премии по ОСАГО вы можете узнать у 
наших специалистов.

– Срок действия страховки закончился. Обязатель-
но ли оформлять новый полис сразу или же существует 
период времени, в течение которого можно управлять 
автомобилем до оформления следующего полиса?

– Как только заканчивается период страхования по-
лиса ОСАГО, водитель теряет возможность быть правым 
на дороге при дорожно-транспортном происшествии и 
уж точно не останется без штрафа при остановке инспек-
тором. Для сохранения своих личных скидок по страхова-
нию ОСАГО рекомендуем оформлять полис страхования 
заранее. При оформлении полиса заблаговременно стра-
хователь гарантированно получает скидку 5% от стоимо-
сти страхования в прошлом году в «ОСАГО ЦЕНТРе». При-
ходите, будем рады вам помочь!

Если у вас есть вопросы, ответы на которые 

вы бы хотели получить, пишите нам на почту 

autogazeta29@mail.ru

За полтора десятка лет было сло-
мано немало копий в спорах о том, как 
усовершенствовать законодательство 
и сделать систему автогражданки бо-
лее гибкой и удобной.

СКИДКА БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Пожалуй, одно из наиболее важных 

изменений в законе об ОСАГО касает-
ся применения, так называемого, ко-
эффициента бонус-малус (КБМ), кото-
рый позволяет аккуратным водителям 
получать скидку за езду без аварий. 
Виновникам ДТП приходится платить 
за полис дороже. Чем ниже коэффи-
циент бонус-малус, тем дешевле об-
ходится полис ОСАГО и наоборот.

Однако на сегодняшний день, если 
водитель в течение одного года не 
был вписан в полис ОСАГО, его КБМ 
«сгорает». В итоге законопослушные 
граждане вместо максимальной скид-
ки, которая может достигать 50%, по-
лучают коэффициент, равный единице 
(начальный третий класс страховате-
ля). Так же, как и те нарушители и за-
ядлые автохамы, кто год поездил без 
полиса. То есть все автовлавладельцы 
попадают под одну гребенку.

«За 14 лет с момента получения 
прав я ни разу не становился виновни-
ком ДТП, старался ездить аккуратно и 
соблюдать ПДД, ответственно под-
ходил к продлению полиса ОСАГО. В 
итоге мой КБМ достигал 0,55, а скид-
ка при оформлении полиса – 45%. Но 
несколько лет назад мне пришлось 
расстаться со своим автомобилем, 
потребовались деньги на лечение. Ку-
пить новую машину мне удалось толь-
ко через полтора года. И вот, когда я 
пришел в страховую компанию, выяс-
нилось, что мой КБМ сгорел и теперь 
он равен 1, как и у тех водителей, кото-
рые только получили права», – сетует 
ростовчанин Василий Завгородний.

Это одна из самых частых жалоб 
автовладельцев. По словам директо-
ра департамента страхового рынка 
Банка России Филиппа Габунии, кото-
рые приводит издание 56orb.ru, свы-
ше половины жалоб автовладельцев, 
поступающих регулятору, касаются 
применения коэффициента бонус-ма-

лус. «Причиной многих проблем явля-
ется несовершенство самой системы. 
После внесения поправок в закон об 
ОСАГО, система КБМ станет более 
прозрачной. Сейчас КБМ действи-
тельно обнуляется, если в течение 
года водитель не был вписан ни в один 
полис. Это происходит и у тех, кто со-
блюдает правила дорожного движе-
ния и не допускает аварий, и у тех, кто 
не раз становился виновником ДТП, 
а потом год водил автомобиль по по-
лису без ограничений», – пояснил Фи-
липп Габуния.

Благодаря новой системе с 2019 
года хитрые «аварийные» водители 
уже не смогут воспользоваться свои-
ми лазейками, а КБМ не будет обну-
ляться. Коэффициент будет присва-
ивается персонально водителю с 1 
января и не изменится на протяжении 
года. Сроки давности также будут от-
менены. И даже, если вы несколько 
лет не управляли автомобилем, ко-
эффициент бонус-малус будет сохра-
няться.

Также поправки в закон позволят 
устранить еще один серьезный недо-
чет, связанный с КБМ. Так, в настоя-
щее время, если водитель вписан в 
несколько полисов на разные автомо-
били, происходит «задвоение» КБМ.

«Эти обидные для добросовестных 
автовладельцев огрехи мы намерены 
исправить в ходе первого этапа ре-
формы, – отмечает Филипп Габуния. 
– Теперь у каждого водителя будет 
только один КБМ. При этом для во-
дителей, имевшим несколько КБМ на 
этапе старта новой системы, будет 
выбран наилучший».

ПОД БДИТЕЛЬНЫМ «ОКОМ»
Сейчас благодаря мерам, приня-

тым регулятором и российскими вла-
стями, число жалоб на невозможность 
оформить полис ОСАГО и навязыва-
ние, например, страховки жизни или 
других дополнительных услуг, пошло 
на спад.

Тем не менее, к качеству предо-
ставления услуги до сих пор остают-
ся претензии. ЦБ намерен увеличить 

штрафы для страховых компаний, ко-
торые препятствуют покупке полисов 
ОСАГО. Более того, идет обсуждение 
о видео– и аудио-фиксации процес-
са оформления договоров автограж-
данки.

Также в настоящее время прохо-
дит обсуждение еще одной инициа-
тивы, которая также волнует страхо-
вателей. Она касается отмены учета 
износа деталей и запчастей в ходе 
расчета страховой выплаты за ущерб, 
причиненный автомобилю в ДТП. 
Сейчас расчет размера выплаты на 
ремонт машины происходит с учетом 
износа деталей.

Благодаря нововведениям, страхо-
вой выплаты будет хватать на ремонт. 
Но любителям легкой наживы тут рас-
считывать не на что. Нельзя пустить 
свою старую «семерку» под самосвал 
и получить деньги, как за новый авто-
мобиль. При полной гибели страховая 
компания будет возмещать его реаль-
ную стоимость.

ВСЕ РАВНЫ
Касаются поправки и лимита от-

ветственности по ОСАГО за вред, 
причиненный жизни и здоровью по-
страдавших в ДТП. Так, в настоящее 
время жизнь пешехода или пассажира 
обычного автомобиля оценивается в 
четыре раза ниже, чем жизнь пасса-
жиров маршрутного транспорта. Гру-
бо говоря, если происходит ДТП с уча-
стием рейсового автобуса и обычного 
автомобиля, в которых погибли пас-
сажиры, то родственники тех, кто вос-
пользовался услугами общественного 
транспорта, получат по два миллиона 
рублей. А близкие пассажира обыч-
ного автомобиля – всего 500 тысяч. 
Изменения в законе позволят посте-
пенно повысить и сравнять суммы, по-
крывающие защиту жизни здоровья.

Планируется, что в течение не-
скольких лет лимит выплаты по ОСАГО 
за причинение вреда жизни и здоро-
вью будет подтянут до двух миллио-
нов рублей.
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ОСАГО 2.0 
или Какие нововведения ждут 

рынок автогражданки в 2019 году
В июле 2018 года 
системе обязательного 
страхования 
автогражданской 
ответственности в России 
исполнилось 15 лет. 
И все это время тема 
ОСАГО вызывает 
множество вопросов, 
автовладельцы уверены 
в дороговизне страховки 
и недовольны выплатами, 
страховщики сетуют 
на высокую убыточность 
и строгое регулирование.


