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Колонка редактора

В эпоху глобального интернета и голосовых 
поисковых систем нужно предложить  потре-
бителю что-то действительное качественное и 
удобное, над этим мы как раз и работаем. В 
ближайшее время журнал будет состоять из 
следующих рубрик: автомобильные события, 
девушки-модели, тема номера по интересным 
и злободневным вопросам, очень много спра-
вочной информации, она будет дублироваться, 
дополняться и шлифоваться. В рекламной ча-
сти постараемся достать «из под земли» всех 
лучших мастеров в области автоиндустрии и 
убедить их разместиться в нашем журнале за, 
по сути, смешные деньги.

Можно сказать, мы именно создали такой но-
ситель как Автомобильный справочник – Кам-
лайф, до нас такого, по настоящему мощного 
автомобильного справочника не существовало, 
да и не только автомобильного. Так что мы ещё 
повоюем и с интернетом, и с Гуглом.

Есть много людей, которым удобней инфор-
мацию находить в печатном носителе, здесь 
даже можно какие-то пометки сделать на 
полях.

Именно для вас мы и делаем наш журнал. 
Кстати, форуму Камлайф 31 января 2017 

года будет ровно 10 лет. 
С уважением, главный редактор

Андрей Боровиков. 

Издательству «Камлайф» в связи
с расширением на конкурсной основе 
требуются:
- Менеджер по рекламе
- Рекламный агент
- Выпускающий редактор
- Дизайнер
- Коммерческий директор
Резюме отправлять на kamlife@mail.ru

В прошлом выпуске журнала была неверно указана модель автомобиля
Правильная модель Toyota Cresta, приносим свои извинения.

Андрей Боровиков

Главный редактор,
директор

Тел. 300-444
kamlife@mail.ru

Над выпуском работали:

Кирилл Игнатцов

Зам. директора

Тел. 47-77-07,
8-902-463-7707
477707@bk.ru

Светлана Корниенко

Ст. менеджер по рекламе

Тел. 347-001,
8-924-894-7001
477707@bk.ru

Антон Яннаев

Дизайн, верстка
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kamlife@inbox.ru

Адрес редакции:
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская 50. 
Тел.: 300-444.
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На один пешеходный переход стало меньше в краевой столице. Специалисты убрали «зебру», которая вела от храма к автобусной 
остановке на четвертом километре. Соответствующее решение было принято на городской комиссии по безопасности дорожного 
движения, поскольку рядом с переходом находится крутой поворот. Кроме того, при оборудовании перехода был нарушен ГОСТ: до 
ближайшей «зебры» 97 метров, а должно быть не меньше двухсот, сейчас на месте устанавливлено ограждение. В полиции отмеча-
ют, что не смотря на отсутствие «зебры», люди все равно переходят дорогу в привычном месте.

pressa41.ru

Расчёт платы будет производиться, исходя из норматива – 3,73 ру-
бля за один километр пути. Невнесение платы в счет возмещения 
вреда влечёт за собой административную ответственность.

Автомобильной дорогой общего пользования федерального 
значения в Камчатском крае является трасса «Морпорт-Аэро-
порт», общая протяжённость которой составляет 38 километров.

Дополнительную информацию по вопросу взимания платы за 
движение большегрузной техники по дорогам федерального зна-
чения можно получить по адресу: http://platon.ru/ или на сайте Фе-
дерального дорожного агентства: http://rosavtodor.ru/.

Кроме того, для удобства автовладельцев начал работу колл-
центр, по номерам которого открыта круглосуточная служба под-
держки на русском и английском языках. Телефоны горячей ли-
нии: 8 (800) 550-02-02 (для звонков по территории России) и + 7 
(495) 540-02-02 (для звонков из-за рубежа).

Отсутствие тахографа влечет за собой административную ответ-
ственность, предусмотренную частью 1 статьи 11.23 КРФоАП. 
Штраф за данное правонарушение предусматривается на физиче-
ских лиц от 1000 до 3000 рублей, а на должностных лиц от 5000 до 
10000 рублей. Полицейские отметили, что тахографами должны 
быть оборудованы транспортные средства, предназначенные для 
перевозки грузов, имеющие технически допустимую максималь-
ную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т; 
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 
имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т; 
транспортные средства, технически допустимая максимальная 
масса которых не превышает 5 т; 
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 
имеющие, помимо водителя, более восьми мест для сидения, тех-
нически допустимая масса которых превышает 5т.

kamchat.info

Тахографы

Платон (автомобили массой 12 тонн)



Kamlife 2015 9                

Новости

В конце прошлого года был объявлен тендер на проектирование 
спортивного комплекса на Камчатке для проведения соревнований 
по дрифту, дрэг-рейсингу и другим видам автоспорта. Напомним, 
что месторасположение спортивного комплекса было выбрано не 
случайно. Участок, который выделили под строительство, нахо-
дится в Елизовском районе, в Николаевском сельском поселении, в 
стороне от населенных пунктов – это бывшая площадка ДОСААФ. 
Как сообщалось ранее, трассы комплекса будут соответствовать 
требованиям Российской автомобильной федерации. 

Тендер на проектирование спортивного комплекса выиграла 
проектная организация из города Хабаровска. В настоящее время 
проект проходит государственную экспертизу в городе Петропав-
ловске-Камчатском. 

Как сообщил министр спорта и молодеж-
ной политики Камчатского края Андрей 
Иванов, на этой площадке планируется 
сделать мотокросс, ралли, дрифт, дрэг-рей-
синг и джип-триал. Завершился только 
первый этап к началу строительства объек-
та – проектирование. Кроме самой трассы 
для занятий техническими видами спорта 
– это будет еще и открытая инвестиционная 
площадка: станции технического обслужи-

вания, рестораны, кафе. «После того, как появится проект с госу-
дарственной экспертизой, тогда можно переходить к следующему 
этапу – проведению аукциона или конкурса в соответствии с Фе-
деральным Законом», - рассказал Андрей Борисович. 

Пока идут все приготовления к строительству столь долго-
жданного для любителей технических видов спорта автодрома, 
дрифтерам остается тренироваться на парковке возле биатлонного 
комплекса имени В. Фатьянова и надеется, что спортивный ком-
плекс все-таки будет введен в эксплуатацию в конце 2017 - начале 
2018 года. 

Автодром

Новость прокомментировал депутат
Николаевского сельского поселения
Алексей Роговский:

Данный проект очень актуальный для 
жителей Камчатского края, а для Николаев-
ского сельского поселения постройка авто-
мобильного спортивного комплекса такого 
уровня очень важный шаг в развитии. 

Ведь, кроме того, что территорию 
сельского поселения будут посещать спортсмены, участники, 
зрители, появятся обслуживающие производства (кафе, ресто-
раны, СТО), которые не только дадут новые рабочие места для 
жителей поселения, но и увеличат бюджетные поступления в 
местный бюджет. 

Надеюсь, что проект пройдет все необходимые проверки и в 
ближайшее время у нас появится полноценная площадка для за-
нятий автомобильным спортом. 

26.10.2016 г. состоялось закрытие автосезона. Собравшиеся 
зрители и участники, путем голосования, определили лучший 
дрифт-кар 2016 года.

Лучший дрифт-кар 2016 года 

Победитель конкурса –
Ченцов Алексей. Тайота- Марк 2
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Представители ГАИ не вышли к митингую-
щим джиперам на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском прошёл санк-
ционированный митинг владельцев автомо-
билей с измененной конструкцией. По раз-
ным данным, на митинге у «Роллердрома» 25 
июня собралось от 100 до 500 человек.

По данным полиции, на митинге было около 
100 человек. По данным краевых властей – 
более 100 автомобилей и более 250 человек. А 
по свидетельству участников – не менее пяти-
сот протестующих.

К митингующим водителям вышли предста-
вители краевых властей, а представителей 
ГИБДД, к которой собственно и были адре-
сованы вопросы, не было. За всех пришлось 
отдуваться одному из заместителей председа-
теля краевого правительства. Трибуной тра-
диционно воспользовались и представители 
местной оппозиции. Митинг прошел без про-
исшествий.

 Камчатские автомобилисты выступили про-
тив новых требований «Технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности 

колёсных транспортных средств», введение 
которых создало им проблемы. Согласно до-
кументу, к изменениям в конструкции машин 
предъявляется ряд требований, несоблюдение 
которых влечёт штраф или аннулирование 
регистрации. Все изменения в конструкцию 
автомобилей должны вноситься только после 
согласования с Госавтоинспекцией.

Возмущение камчатских владельцев внедо-
рожников вызвало то, что многие усовершен-
ствованные машины были ввезены и заре-
гистрированы в России еще до вступления в 
силу новых требований. Узаконить же пере-
делки либо слишком затратно, либо попросту 
невозможно.

по материалам kamchatinfo.com

От редакции: к сожалению, к митингующим 
джиперам, в отличии, к примеру, от Сахали-
на, никто из ГИБДД не вышел, да и в суд на 
рассмотрение ключевого дела по Митсубиси 
Паджеро (где присутствовал представитель ре-
дакции), ни один из митингующих не пришёл.

Судья не усомнился в правильности состав-
ления протокола и предписания инспектором 
ГИБДД, который так и сказал в суде, что опре-
делил отрыв кузова, нестандартный бампер, 
лебёдку и колёса на глаз. При этом опирался 
на свой опыт, каталоги и сайт drom.ru.
Вот если бы на процесс пришло хотя бы 20 
участников митинга, то такие доводы вызвали 
бы недоумение и смех. Но организаторы ак-
ции избрали другой путь. Надеемся, мы узна-
ем, что из этого вышло.
А пока отрыв от рамы и крепкие самодельные 
бамперы вне закона.

Митинг джиперов
Представители ГАИ не вышли к митингующим джипперам на Камчатке
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ГИБДД разъясняет владельцам 
машин, имеющим изменения 
в конструкции

В связи с вступлением в силу с 01.01.2015 
года технического регламента Таможенного со-
юза «О безопасности колесных транспортных 
средств», утвержденного решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее 
– Технический регламент), до утверждения соот-
ветствующих нормативно-правовых актов МВД 
России, для принятия решения о возможности 
внесения изменений в конструкцию транспорт-
ных средств (далее – т/с), в Госавтоинспекцию 
необходимо предоставить:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- доверенность, договор,  либо  иной   документ,   
удостоверяющий полномочия заявителя на пред-
ставление интересов владельца т/с;
- регистрационный документ т/с и паспорт т/с;
- заключение предварительной технической экс-
пертизы конструкции транспортного средства;
- транспортное средство.

Решение о выдаче свидетельства о соответ-
ствии т/с с внесенными в его конструкцию из-
менениями требованиям безопасности принима-
ется после его осмотра в ГИБДД на основании 
вышеуказанных документов, а так же:
- заявления – декларации;
- заверенных в установленном порядке копий 
сертификатов соответствия на использованные 
составные части и предметы оборудования, за-
пасные части и принадлежности, подлежащие 
обязательной сертификации (в случае отсут-
ствия маркировки знаком соответствия);
- протокола  технической  экспертизы  после  вне-
сения изменений в конструкцию т/с;
- оплаты государственной пошлины (800 рублей);
- после  прохождения технического осмотра т/с 
(с внесенными изменениями в его конструкцию).

Проверка выполнения требований к транс-
портным средствам, находящимся в эксплуата-
ции (выдача заключений предварительной тех-
нической экспертизы и проверка безопасности 
конструкции т/с с внесенными в конструкцию 
изменениями), должна осуществляться аккре-
дитованными на Технический регламент испы-
тательными лабораториями (центрами), вклю-
ченными в Единый реестр органов по сертифи-
кации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза (далее – Реестр).

Реестр размещен на странице Департамента 
технического регулирования официального сай-
та Евразийской экономической комиссии:

eurasiancommission.org/ru.

Правила установки тюнинга
для внедорожников (неофициальная версия)

Лебёдки

Силовые
бампера

Силовые
подножки

Багажники

Шнорхели

Лифт
подвески

Лифт
кузова

Установка
блокировок

Большие 
колёса

Разрешается устанавливать без 
регистрации, если не выступает за 
линию бампера

Нужна обязательная регистрация в 
ГИБДД, самодельные конструкции 
без сертификата не узаконить

Нужна обязательная регистрация в 
ГИБДД, самодельные конструкции без 
сертификата не узаконить

Разрешается устанавливать без 
регистрации

Разрешается устанавливать без 
регистрации

Нужна обязательная регистрация в 
ГИБДД, допускается устанавливать 
усиленные пружины и амортизаторы

Не допускается. Для допуска нужно 
пройти проверки на опрокидывания в 
стратифицированной лаборатории на 
стенде

Если не предусмотрено заводом 
изготовителя ТС, то установка только 
через регистрацию в ГИБДД  

Установка в городе запрещена, даже в 
чехле. Можно устанавливать вне дорог 
общего пользования

Ответственность при нарушении – предупреждение или штраф 500 рублей.
При этом выдаётся предписание об устранении, обычно в течении 10-30 дней.
При невыполнении предписания и/или дальнейшей эксплуатации ТС аннулируется,
регистрация ТС (изымаются ГРЗ и СОР), после чего нужно снова ставить автомобиль 
на учёт, перед этим, соответственно, устранить все замечания.

Нужна обязательная регистрация в 
ГИБДД, при этом нужно установить 
заниженные пары в редукторе, чтобы 
показания спидометра были равны 
или ниже действительной скорости ТС

Диодные балки
на крышу



12 Kamlife 2015



Kamlife 2015 13                



14 Kamlife 2015

Новости

24 августа 2008 года
К реализации проекта по реконструкции Никольской сопки в Петропавловске-Камчатском приступят в 2009 году Никольская сопка вновь 
станет любимым местом отдыха горожан и гостей Петропавловска. Префектура ЦАО Москвы и администрация Петропавловска присту-
пают к реализации совместного проекта по благоустройству комплекса, являющегося одной из главных достопримечательностей краевого 
центра. Как сообщил глава Петропавловска Владислав Скворцов, идея реконструкции Никольской Сопки заинтересовала Центральный 
административный округ Москвы с точки зрения культурной и исторической ценности. Группа проектировщиков с ознакомительным 
визитом посетила Петропавловск в июне этого года. Согласно проекту, на территории сопки будет реконструирована территория батареи 
Максутова, обустроена парадная лестница, ведущая на пляж; поставлена триумфальная арка, увенчанная скульптурами апостолов Петра и 
Павла; установлены веранда для выступления духового оркестра и ротонда «для влюблённых» и многое другое. В проекте даже предусмо-
трено укрепление склонов сопки, для этого планируется использовать лианы дикого винограда и других растений. Работы по реконструк-
ции сопки начнутся уже в следующем году.

poluostrov-kamchatka.ru 

Немного истории



Kamlife 2015 15                

Новости

Август 2012 года
Реконструкция исторической части Петропавлов-
ска-Камчатского начнется уже в 2013 году. В центре 
краевой столицы будут построены новые дорожные 
развязки, обустроена современная просторная набе-
режная, а рядом с Култучным озером появятся прогу-
лочные зоны и велосипедные дорожки. Об этом в ходе 
рабочего совещания по территориальному планирова-
нию города заявил губернатор Камчатского края Вла-
димир ИЛЮХИН, сообщили в пресс-службе краевого 
правительства.
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Полезное
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Сотрудники ДПС оштрафовали меня за то, что ехала по МКАД 
в левом ряду. Говорят, надо было ехать по правой полосе. Объ-
ясните, пожалуй ста, это придирка или действительно так важно 
для безопасности?
В. КОРМИЛЬЦЕВА, Москва 

Пункт 9.4 ПДД требует, чтобы водители вели свои автомобили 
как можно ближе к правому краю проезжей части. Кроме того, 
запрещается занимать левые полосы движения при свободных 
правых. Эти требования рас пространяются вне населенных 
пунктов на все (дороги, а в населенных пунктах – на дороги, 
обозначенные знаком 5.1 либо 5.3 или где разрешено движение 
со скоростью более 80 км/ч. Указанные требования соответству-
ют положениям Конвенции о дорожном движе нии 1968 года 
и позволяют обеспечить необ ходимый уровень безопасности 
дорожного движения без ущерба для пропускной способ ности 
улично-дорожной сети.

Горячие смеси, щебёночные и гравийные, и плотные асфальтобето-
ны по содержанию в них щебня (гравия) делятся на типы:
А (содержание щебня [гравия] св. 50 до 60%);
Б (содержание щебня [гравия] св. 40 до 50%);
В (содержание щебня [гравия] св. 30 до 40%).

Наивысшая марка асфальта – А-1. Таким выложена дорога на «Дач-
ной», к которой на сегодняшний день нет претензий, но она чуть ли 
не единственная в городе. В – песчаный асфальт, который годится 
максимум на тротуары с невысокой нагрузкой.

На магистралях асфальт не должен быть ниже марки А-1, убежде-
ны дорожники. Такой изготавливается из гранодиоритов, прочных 
вулканических пород, а если в него замесить адгезионные добавки, 
применить современные присадки, вопросов к дорогам не будет. Но 
техзадание на 2012 год не имеет отношения ни к современным тех-
нологиям, ни вообще к человеческому разуму. Для чего дорожники 
вооружаются новыми технологиями – на сегодняшний день понятно.

kamkrai.com

1. Средняя яркость покрытия скоростных до-
рог независимо от интенсивности движения 
транспорта принимается 1,6 кд/м2 в черте города 
и 0,8 кд/м2 вне города на подъездах к аэропор-
там, речным и морским портам крупнейших 
городов.
2 .Средняя яркость, или средняя освещённость 
покрытия проезжей части, в границах транс-
портного пересечения в двух и более уровнях 
на всех пересекающихся магистралях должна 
быть как на основной из них, так и на съездах и 
ответвлениях в черте города не менее 0,8 кд/м2, 
или 10 лк. 

Подготовила Валентина Киселёва

Освободи левую полосу

Режим светофора

Типы асфальта

В соответствии с национальным стан-
дартом ГОСТ Р 52289-2004 «Техниче-
ские средства организации дорожного 
движения. Правила применения до-
рожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направля-
ющих устройств», для транспортных 
светофоров предусмотрена следующая 
последовательность включения сигна-
лов: красный – красный с жёлтым – зе-
лёный – жёлтый – красный. При этом 
длительность сигнала «красный с жёл-
тым» должна быть не более двух секунд, 
а длительность жёлтого сигнала во всех 
случаях должна быть три секунды. На 
мой взгляд, указанный режим позволяет 
обеспечить оптимальное соотношение 
интересов дорожного движения.

>2 сек. 3 сек. 3 сек.

Полезное

Примечания
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Существует ли очерёдность уборки 
улиц в зимний период? Кто выполняет 
расчистку от снега и осуществляет за 
этим контроль? По каким телефонам и 
адресам можно обратиться с жалобами 
на некачественную уборку улиц от снега?

Отвечает заместитель главы администра-
ции – руководитель Аппарата администра-
ции Петропавловск-Камчатского городского 
округа Е. Ю. Новицкая: 

- Очерёдность уборки улиц в зимний пе-
риод предусмотрена ч. 4 и 6 ст. 12 Решения 
Городской Думы от 02.09.2014 № 253-нд 
«О Правилах благоустройства территории 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа и порядке участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий» 
(далее – Правила благоустройства):
- к первоочередным операциям зимней 
уборки относятся:
1) обработка проезжей части дороги проти-
вогололёдными материалами;
2) сгребание снега, расталкивание и подме-
тание до твёрдого покрытия на всю ширину 
проезжей части, тротуара, включая обочины;
3) формирование снежного вала на обочи-
нах дорог и придорожной полосе для после-
дующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах снега на 
перекрёстках улиц и дорог, пешеходных пе-
реходах, у остановок городского пассажир-
ского общественного транспорта, у подъез-
дов к административным и общественным 
зданиям, выездов из дворов;
- к операциям второй очереди относятся:
1) ручная зачистка после механизированной 
уборки остановок городского пассажирско-
го общественного транспорта, тротуаров, 
площадок для стоянки и остановки транс-
портных средств;
2) скалывание льда и удаление снежно-ле-
дяных образований;
3) вывоз незагрязнённого снега с террито-
рии городского округа на специально от-
ведённые места для складирования снега. 
Загрязнённый снег и снежно-ледяные об-
разования вывозятся на полигон для разме-
щения бытовых отходов для переработки и 
обезвреживания;
4) обеспечение водоотвода с проезжей ча-
сти, тротуаров, очистка от снежно-ледяных 
образований водоприёмных решёток ливне-
вой канализации.

Заказчиком от лица администрации го-
родского округа является муниципальное  
казённое учреждение «Управление дорож-
ного хозяйства Петропавловск-Камчатского 
городского округа», которое в свою очередь 
проводит конкурс и заключает муници-
пальный контракт на зимнее содержание 
автодорог и проездов с подрядными орга-
низациями, а также осуществляют контроль 

за выполнением условий муниципального 
контракта.

МКУ «УДХ» расположено по адресу: 
г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла 
Маркса, 1, тел.: 25-18-00, 25-18-05.

В зимний период 2014-2015 годов Коми-
тетом городского хозяйства администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа совместно с МКУ «Управление до-
рожного хозяйства Петропавловск-Кам-
чатского городского округа» планируется 
включить в раздел «Обязанности подряд-
чика» муниципальных контрактов на содер-
жание внутриквартальных и придомовых 
проездов пункт, обязующий подрядчика 
совместно с управляющими компания-
ми разрабатывать и согласовывать с МКУ 
«Управление дорожного хозяйства ПКГО» 
графики уборки снега с указанных проез-
дов. Расчистку от снега осуществляют под-
рядные организации, с которыми заключён 
соответствующий муниципальный контракт 
по результатам проведения аукциона в 
электронной форме. Контроль выполнения 
работ по содержанию осуществляет МКУ 
«Управление дорожного хозяйства ПКГО», 
телефон 25-18-05.

В прошлом году в СМИ сообщалось, 
что снег будут топить (расплавлять), 
но так ничего и не было сделано… 
Когда будут введены в строй плавиль-
ные агрегаты и какие ещё новшества 
ждут нас в предстоящую зиму?

Отвечает заместитель главы адми-
нистрации – руководитель Аппарата 
администрации Петропавловск-Кам-
чатского городского округа Е. Ю. Но-
вицкая: 
- В силу того, что решение о бюджете 
Петропавловск-Камчатского город-
ского округа утверждено с предельно 
допустимым объёмом бюджетного де-
фицита, возможность приобретения и 
установки снегоплавильных установок 
на территории Петропавловск-Кам-
чатского городского округа по эконо-
мическим и финансовым показателям 
отсутствует.
Затраты на содержание установ-
ленной на территории Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
стационарной снегоплавильной уста-
новки составят свыше 200 000 000 
рублей (что экономически не целесо-
образно).
Затраты на содержание одной мо-
бильной снегоплавильной установки 
составят свыше 14 000 000 рублей 
(для работы на территории Петро-
павловск-Камчатского городского 
округа необходимо иметь порядка 4-5 
передвижных мобильных установок, 
и соответственно затраты на их со-
держание составят свыше 70 000 000 
рублей).
Кроме того, на территории Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
отсутствует организация, имеющая 
лицензию для обслуживания снего-
плавильных установок.

Приглашаем чиновников, курирующих 
ЖКХ, посетить аттракцион «Петро-
павловск-Камчатская межкварталка. 
Ледяные катки и горки». Рекомендуем 
женщинам обувь на каблуках, мужчи-
нам – модельные ботинки на сколь-
зящей подошве. При себе иметь пакет 
с продуктами массой не менее 5 кг. 
Наколенники, налокотники, защитные 
шлемы не рекомендуются. Вас ожидают 
захватывающий экстрим от скольжения 
по неровностям дорог, головокружение 
на крутых виражах и спусках, упои-
тельное чувство полёта над землёй, 
мазохистское удовлетворение от со-
прикосновения чувствительных частей 
тела с твёрдой ледяной поверхностью. 
Обещаем добровольную помощь про-
хожих при доставке в травматологиче-
ское и нейрохирургическое отделения. 
Гарантируем отдых и восстановление 
на больничной койке.

WhatsApp

Полигоны
для  складирования 

снега: 

1. на ул. Тундровой 
2. на ул. Молчанова 
3. на 10 км 
4. в районе ЖБФ 
5. в районе базы «ДЭУ-1» 
6. в районе Восточного шоссе
7. в районе улицы Карбышева
8. в районе улицы Рябиковской

О точном месте их расположения 
можно узнать по телефону:
25-18-00

pkgo.ru

Уборка снега
Полезное
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К первоочередным снегоуборочным работам относятся:
1) обработка проезжей части дороги противогололедными матери-
алами;
2) сгребание снега, расталкивание и подметание до твердого покры-
тия на всю ширину проезжей части, тротуара, включая обочины;
3) формирование снежного вала на обочинах дорог и придорожной 
полосе для последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках улиц и до-
рог, пешеходных переходах, у остановок городского пассажирского 
общественного транспорта, у подъездов к административным и об-
щественным зданиям, выездов из дворов.

К операциям второй очереди относятся:
1) ручная зачистка после механизированной уборки остановок пас-
сажирского транспорта, тротуаров, площадок для стоянки и оста-
новки транспортных средств;
2) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;
3) вывоз незагрязненного снега с территории городского округа на 
специально отведенные места для складирования снега. Загрязнен-
ный снег и снежно-ледяные образования вывозятся на полигон для 
размещения бытовых отходов для переработки и обезвреживания;
4) обеспечение водоотвода с проезжей части, тротуаров, очистка от 
снего-ледяных образований водоприемных решеток ливневой кана-
лизации.

Вывоз снега с магистральных дорог городского округа, а также с 
территории объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, социально-культурного обслуживания, обществен-
ных зданий и сооружений основных функционально-топологиче-
ских групп, осуществляется в течение 3 суток с момента окончания 
снегопада.

Обработка проезжей части дорог противогололедными материала-
ми начинается сразу с началом снегопада. В первую очередь работа 
ведется на наиболее опасных для движения транспорта участках 
улиц: крутые спуски, подъемы, перекрестки, места остановок го-
родского пассажирского общественного транспорта, пешеходные 
переходы, тротуары. По окончании обработки наиболее опасных 
мест, производится сплошная обработка проезжей части дорог. В 
случае получения предупреждения об угрозе возникновения массо-
вого гололеда обработка наиболее опасных участков дорог произво-
дится заблаговременно.

Нормативный срок механизированной уборки дорог и улиц осу-
ществляется в соответствии с государственным стандартом РФ 
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспе-
чения безопасности дорожного движения».

В соответствии с действующим «ГОСТ Р 50597-93. Государствен-
ный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (утв. 
постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 221) сроки 
ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для ав-
томобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других насе-
ленных пунктов с учетом их транспортно — эксплуатационных ха-
рактеристик не должны превышать 6 часов (пункт 3.1.6). При этом 
нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с 
момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снего-
очистки — с момента окончания снегопада или метели до момента 
завершения работ.

pkgo.ru

Более 20 площадок для стоянок авто, в общей сложности они смогут 
вместить более 1300 автомобилей. Отметим, все временные парков-
ки в настоящее время уже подготовлены к подходу очередного ци-
клона: площадки расчищены от снега,  к каждой из них обеспечен 
беспрепятственный проезд. Подрядные организации Петропавлов-
ска, каждая в своём районе обслуживания, будут заниматься содер-
жанием данных стоянок на протяжении всего зимнего периода.

Перечень мест для временной парковки
личных автомобилей горожан в период непогоды:
-ул. Комсомольская, 8;
-ул. Океанская, 90/1;
-ул. Драбкина, 6,8;
-ул. Корякская, 20;
-территория снесенных домов по ул. Рябиковская напротив гастро-
нома №37;
-нижняя парковка у ТЦ «Вега»;
-территории снесенных домов по ул. Солнечная;
-ул. 2-ая Северная, Северная;
-ул. Тельмана, 42-62;
-ул. Автомобилистов, 11-13;
-ул. Горького, 2;

-ул. Карбышева, 7;
-ул. Якорная;
-стоянка между микрорынком Северо-Восток и Фролова, 2;
-стоянка между ул. Ларина, 11/1 и ТЦ Барс;
-стоянка ул. Ларина, 7/1 и ТЦ Агротек-Маркет;
-ул. Ак. Королева, 63, 65/2;
-ул. Ак. Курчатова, 6/2 (гостевая площадка);
-пр. Циолковского (технический проезд к зданию ЗАГС);
-площадка, освободившаяся в результате вывоза гаражей по ул. 
Звездная, 4.

Без нарушения требований Правил дорожного движения оставлять 
личные авто можно вдоль магистральной дороги по ул. Дальнево-
сточной (от второго кольца Северо-Востока до пересечения с ул. 
Ларина), на участке от дороги по пр. Таранца по дороге на ул. Воль-
ского мимо микрорынка (выезд на дорогу Северо-Восточное шос-
се), а также на площади им. В.И. Ленина.

Добавим,что разместить личный транспорт горожане могут на трех 
муниципальных автостоянках - пр. Циолковского, 57, ул. В. Кручи-
ны, 11 и ул. Академика Королёва, 63 возле станции Скорой помощи.

pkgo.ru

Перечень временных площадок в микрорайонах города 
для парковки личных автомобилей граждан в период непогоды

Требования по содержанию
территории городского округа 
в зимний период

Полезное
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Двигатель – основной и самый дорогостоящий агрегат, от его на-
дежности во многом зависит, затратным ли окажется содержание 
автомобиля. Особенно это актуально для покупателей подержанных 
машин. Хотя бы потому, что обычно моторы начинают тре бовать 
внимания уже по истечении гаран тийного срока - чаще у вторых 
или третьих хозяев. Именно им в первую очередь адресо ван наш 
рейтинг, подготовленный совместно с московской компанией ИНО-
МОТОР, которая около двадцати лет занимается професси ональным 
ремонтом двигателей.

Мы запланировали несколько срав нительных материалов, в ко-
торых рассмо трим двигатели разного объема. Начнем с атмосфер-
ных бензиновых двухлитровых моторов. Поскольку добротный 
капиталь ный ремонт-удовольствие недешевое, к мотористам почти 
не привозят агрегаты меньшей кубатуры: их восстановление обой-
дется дороже так называемого контрактного двигателя с пробегом, 
привезенного из-за границы. Поэтому статистика по таким мото рам 
слишком скудна для сравнительного анализа.

В рейтинге представлены хорошо изученные и популярные дви-
гатели, дебюти ровавшие 10-15 лет назад. Примерно в это время 

произошло значительное падение качества – существенно снизи-
лись ресурс моторов и их надежность. По большей части эти агре-
гаты ставили на автомобили предпо следнего поколения, многие из 
которых стали бестселлерами на вторичном рынке. Они накатали 
солидные пробеги, дав достаточно материала для размышлений о 
надежности.

Основной критерий при распределении мест – общий ресурс дви-
гателей. Кроме того, оцениваем надежность их отдельных систем и 
элементов, а также качество изготовления деталей. Практически все 
элементы моторов можно восстановить – вопрос лишь в экономиче-
ской целесообразности. Под ходы к ремонту двигателей, представ-
ленных в обзоре, идентичны, разница лишь в коли честве деталей, 
требующих лечения. Поэтому в качестве дополнительного крите-
рия срав нения рассматриваем стоимость и доступ ность запчастей.

В целом атмосферные бензиновые моторы объемом 2,0 л – до-
вольно ресурсная и не самая проблемная группа; многие дви гатели 
тех же семейств, но с большим объ емом, например 2,3-2,5 литра, 
значительно капризнее. Это справедливо и для «призеров» нашего 
рейтинга.

Ford/Mazda
Совместное детище компаний Ford и Mazda – двигатели семейства Duratec HE/
MZR. Эти идентичные моторы широко распространены, их устанавливали на такие 
массовые модели, как Mazda 3 и Mazda б первых двух поколений, Focus и Mondeo 
предыдущих генераций.

Ресурс моторов – 150 000—180 000 км. Конструктивно они довольно просты, но, 
увы, качество деталей оставляет желать лучшего. Кроме того, эти двигатели осо-
бенно чувствительны к масляному голода нию и перегревам.

При активной езде значительно возрастает расход масла. Если владе лец не усле-
дил за его уровнем, велик риск проворота шатунных и коренных вкладышей колен-
чатого вала. На этих двигателях вкладыши выполнены без замков и установлены 
внатяг – на месте они удерживаются лишь благодаря упру гости металла. К сожа-
лению, сегодня это еще одно распространенное решение. Достаточно непродолжи-
тельного мас ляного голодания или незначительного перегрева мотора, и вкладыши 
теряют свою геометрию.

При провороте вкладышей страдают шейки коленвала и его постели в блоке 
цилин дров. При их ремонте всплывает посредствен ное качество изготовления. Не-
редки случаи, когда трескаются шейки вала: дорогостоящий вал – на выброс. А при 
откручивании болтов коренных крышек из отверстий высыпаются ошметки резьбы. 
Очевидно, что при сборке она уже не выдержит требуемого момента затяжки. При-
ходится ее восстанавливать с помощью футорок.

У двигателей нет ремонтных раз меров. При этом для двигателей моделей Ford 
запчасти по отдельности недоступны – только как шорт-блок (блок цилиндров в 
сборе). Благо, в продаже есть аналогич ные детали Мазды. На рынке представлены 
и неоригинальные запчасти. Цена капи тального ремонта моторов средняя.

Renault-Nissan
Моторы концерна Renault-Nissan семейств M4R/MR20 больше знакомы по япон-
ским кроссоверам. Агрегатом MR20 воору жали X-Trail предыдущего поколения, a 
Qashqai не расстался с ним и поныне. Французский аналог стоял на Мегане тре-
тьего поколения и пока еще доступен для Флюэнса.

Ресурс моторных братьев составляет 180 000–200 000 км. Качество деталей луч-
ше, чем у ближайших конкурентов - моторов для автомобилей Ford и Mazda, но 
без слабых мест тоже не обошлось. Иногда появляются трещины на шейках ко-
ленчатых валов и возникает деформа ция четвертого цилиндра – как правило, когда 
сервисмены при установке коробки передач перетягивают болты крепления. Не-
долговечна цепь ГРМ: растягивается уже к 80 000 км пробега.

Версии 2.0
Какой двигатель надежнее и долговечнее? Расставляем по местам 
шесть атмосферных бензиновых моторов объемом 2,0 литра.
Автор Стас Панин

Полезное
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Как обычно, ремонтные размеры не предусмотрены. Доступны оригинальные 
запчасти по отдельности. По стоимости капитального ремонта эти двигатели сопо-
ставимы с парой Ford/Mazda.

Mitsubishi
Мотор Mitsubishi серии 4В11 открывает подгруппу двигателей, лишенных серьез-
ных болезней. Его ставили на Outlander предыдущего поколения и Lancer X пер вых 
лет выпуска.

Ресурс двигателя – 180 000–200 000 км. Качество изготовления его элементов 
хорошее. Общая надежность мотора во многом обусловлена еще и простотой кон-
струкции, лишенной капризных систем. Как правило, дви гатели попадают к ре-
монтникам из-за естественного износа цилиндропоршне вой группы.

Мотор не имеет ремонтных раз меров. Доступны оригинальные запчасти по от-
дельности.

По стоимости восстановления дви гатель Mitsubishi сопоставим с моторами 
Renault, Nissan, Ford, Mazda.

Honda
Мотор Honda серии R20 ставили пре имущественно на Accord седьмого и восьмого 
поколений и на CR-V двух последних генераций.

Ресурс – около 200 000 км. Каче ство изготовления деталей чуть выше, чем у 
мотора Mitsubishi. Двигатель R20 надежен и конструктивно прост. Простая схе-
ма регулировки клапанов «винт – гайка» не требует подбора и замены толкате-
лей клапанов. При соблюдении регламента этой операции (каждые 45000 км) 
R20 не будет достав лять хлопот вплоть до возникновения естественного износа 
цилиндропоршне вой группы.

Ремонтные размеры для двигателя не предусмотрены. Запчасти для мото ров 
Honda недешевы, поэтому капи тальный ремонт один из самых дорогих в японской 
подгруппе.

Toyota
Хорошо зарекомендовавший себя мотор Toyota серии 1-AZ трудился под капотом, 
например, Авенсиса второго поколения В нашем списке два явных лидера по этому 
показателю – Toyota и Subaru. Двигатель 1-AZ опередил хондовский R20 и по дру-
гому параметру: оригинальные детали для него относятся к числу наиболее деше-
вых. Цена восстановления двигателя 1-AZ – самая низкая в нашем рейтинге.

Subaru
Самым надежным и «долгоиграющим» двигателем в группе мотористы назвали оп-
позитный агрегат Subaru серии EJ20, знакомый с конца 1990-х. Его до сих пор ста-
вят на некоторые модели, предназна ченные для японского рынка. В Европе эпоха 
этого оппозитника закончилась в 2011 году, когда ему на смену пришел обновлен-
ный мотор серии FB с цепным приводом ГРМ вместо ременного. Среди последних 
распространенных моделей Subaru мотором EJ20 вооружают Forester и Импрезу 
третьего поколения.

Ресурс – 250 000 км. Качество дета лей такое же высокое, как у тойотовского ста-
вят на некоторые модели, предназна ченные для японского рынка. В Европе эпоха 
этого оппозитника закончилась в 2011 году, когда ему на смену пришел обновлен-
ный мотор серии FB с цепным приводом ГРМ вместо ременного. Среди последних 
распространенных моделей Subaru мотором EJ20 вооружают Forester и Импрезу 
третьего поколения.

Ресурс – 250000 км. Качество дета лей такое же высокое, как у тойотовского (каж-
дые 45 000 км) R20 не будет достав лять хлопот вплоть до возникновения естествен-
ного износа цилиндропоршне вой группы.

Ремонтные размеры для двигателя не предусмотрены. Запчасти для мото ров 
Honda недешевы, поэтому капи тальный ремонт один из самых дорогих в японской 
подгруппе.

1-AZ, и вдобавок у EJ20 есть еще один козырь. Это единственный двигатель из 
нашего списка, для которого преду смотрен хотя бы один заводской ремонт ный раз-
мер  – большая редкость для моторов начала 2000-х годов.

Однако и у двигателя Subaru есть свой минус. Хотя и имеется альтерна тива гиль-
зовке блока, но оригинальные запчасти дороговаты, а аналогов очень мало.

Среди японской «большой чет верки» мотор Subaru потребует самых больших 
расходов на капитальный ремонт. Высокий ресурс и надежность стоят денег.

Полезное
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путь 12 марта
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Jimny и Land Cruiser - автомобили победителей «Снежного 
пути».
Организаторы спринт-триала «Снежный путь», который про-
шел 12 марта в поселке Заозерный, опубликовали офици-
альные результаты соревнований. В заездах приняли участие 
32 автомобиля и пять квадроциклов. Экипажи на скорости 
штурмовали снежные горы, делали крутую петлю вокруг одной 
из них, проходили «змейку», рассчитанную на диагональный 
развес. А также выполняли другие маневры, которые порой за-
канчивались буксировкой из сугроба с помощью спецтехники 
и добровольцев. Тем не менее, с дистанции сошел лишь один 
автомобиль. Победителей определили по времени прохожде-
ния трассы.

Категория «Авто» (малые машины):
1 место – Владислав Чайников (Suzuki Jimny)
2 место – Равиль Давлетбаев (KIA Sportage)
3 место – Александр Абдурахманов (Suzuki Eskudo)

Категория «Авто» (большие машины):
1 место – Дмитрий Кикторов (Toyota Land Cruiser 80)
2 место – Егор Пешков (Toyota Surf)
3 место – Максим Остренко ( Mitsubishi Pajero)

Категория «Мото»:
1 место – Александр Земиков
2 место – Владимир Володькин
3 место – Николай Ханин.

Специальные призы получили: Матвей Брюзгин, Вячеслав 
Аршинов, Илья Бирюков, Андрей Рязанцев, Алексей Павлютин, 
Дмитрий Ухарский.
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Сутырина Виктория
Первая «Вице-Мисс City41»
«Мисс зрительских симпатий»

Пензева-Кривенко Елена
Вторая «Вице-Мисс City41»

Вороная Алена

Таран Еля
«Мисс City41»

Мисс 
City 41

События



Белкина Екатерина

Легрова Ирина

Зарезова Екатерина

Бородина Дарья

Зебзеева Кристина

Демченко Валерия

Кошкалда Юлия

Борисевич Олеся

Заботина Валерия

Клименко Екатерина

Захарчук Ольга

Коростелева Светлана

События



Чебанюк Анастасия Сухачева Аделина Стрелец Алена

Хохрина Светлана Мельникова Анна Матросова Татьяна Сидоренко Юлия

Семенова Наталья Унтилова Диана Суркова Алина Силанаруск Анна

Ермош Наталья

События



Панихина Ирина Федорова Олеся Медведева Илона

Издательство «Камлайф» приглашает девушек для фотосессий.
Портфолио отправлять на kamlife@mail.ru

Фещенко Мария Башкирова Юлия Андрюшечкина Ирина Мирошниченко Екатерина

Вивтоненко Светлана Тюменцева Елена Забросаева Ирина Биктаирова Александра

Ковалева Екатерина

События
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- Для чего нужен проект СТОНАДО? 
- Запуск проекта СТОНАДО.ру осущест-
влялся для того, чтобы понять и скорректи-
ровать рынок ремонтных услуг. Практика 
показывает, что цены на ремонтные услуги 
могут отличаться в два, а то и в три-четыре 
раза. Как потребитель может узнать о всех 
изменениях и найти именно ту СТО, кото-
рая устроит его по всем характеристикам? 
Как избежать возможных конфликтных си-
туаций? Благодаря тому, что существует 
этот проект, потенциальным клиентам будет 
гораздо проще сориентироваться по цене, 
срокам ремонта и выбрать специалиста. 

- Скажите, вы сами встречались с ситуаци-
ей, связанной с некачественным ремонтом 
вашего автомобиля?
- Да, конечно. В связи с тем, что я и мои кол-
леги нередко встречались с ситуацией, когда 
недобросовестные мастера оказывали нека-
чественные услуги и не несли ответствен-
ность за это, нас, безусловно, заинтересо-
вал проект СТОНАДО.ру и его развитие на 
Камчатке. 

- Проект существует всего год. Это неболь-
шой период времени для такого интерес-
ного и значимого проекта. Расскажите о на-
чальных результатах. Что удалось сделать?
- В первую очередь, мастера стали присма-
триваться к машинам, более тщательно про-
изводить ремонт транспортного средства, 
указывать конкурирующие рыночные цены. 
Публичность этого проекта позволяет кон-
тролировать качество выполненных ремонт-
ных работ. Ответственность специалистов 
возрастает в связи с тем, что сами клиенты 
могут оставить отзывы на сайте СТОНАДО.
ру в виде оценки. Сейчас это не является 
обязательной процедурой, но в дальнейшем 
сайт будет усовершенствоваться таким об-
разом, что оценка качества предоставляе-
мых услуг и отзывы о проделанной работе 
станут информативнее и войдут в перечень 
обязательных атрибутов СТО. Это говорит 
о том, что люди, размещающие заявки на 
ремонт через проект СТОНАДО.ру, получат 
только лучшие предложения, но по тем па-
раметрам, которые для них важны в данной 
конкретной ситуации: цена, срок, отзывы 
об СТО – или всё вместе. Кроме того, будет 
осуществляться негласный контроль каче-

ства. Хочется отметить, что за время работы 
проекта было размещено 264 заявки.

- Какую гарантию качества могут предоста-
вить автомастера своим клиентам?
- На сайте СТОНАДО.ру зарегистрированы 
только те кузовные мастерские, имеющие 
статус индивидуальных предпринимателей 
или юридических лиц. Данные по ним от-
крыты, поэтому любому клиенту может быть 
предоставлен проект договора на ремонт.

- Как в вашей деятельности, в работе Служ-
бы АвтоТехЭксперта (САТЭ) помогает сайт 
СТОНАДО.ру?
- Нашей компании необходимо знать рыноч-
ные данные по ремонтным работам на Кам-
чатке. В настоящий момент САТЭ может 
учитывать эти данные, располагать анали-
тическими сведениями о реальной стоимо-
сти ремонта, предоставляемыми проектом 
СТОНАДО.ру. 

Беседовала Ольга Добрая

Выбрать автомастера 
стало проще!
Проблема в качественном ремонте встает перед многими автолюбителями, которые обращаются в сертифицированные СТО или про-
сто едут в гараж к знакомому. Зачастую определяющим фактором выбора становится не только цена на услуги, но и добросовестность 
тех мастеров, которые оказывают услуги по ремонту вашего «железного коня». Недавно на Камчатке начал работу проект СТОНАДО.ру, 
который должен помочь автолюбителям не только выбрать подходящее СТО, но и повысить ответственность предпринимателей, ока-
зывающих услуги в сфере авторемонта. О работе этого проекта и начальных результатах расскажет руководитель проекта ООО «СТО-
НАДО», генеральный директор ООО Агентство финансовых консультантов «Концепт», руководитель Службы АвтоТехЭксперт (САТЭ) 
Владимир Осокин. 

Право
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Реклама
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Право на налоговые льготы имеют (в отношении не более 1 легкового транспортного 
средства): Герои СССР, Герои РФ, Герои Соц. Труда, кавалеры ордена Славы трёх степе-
ней, участники ВОВ, граждане, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской 
АЭС, инвалиды всех категорий (мощность двигателя транспортного средства не более 
100 л. с.). Для получения льготы необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением 
и приложением ксерокопий подтверждающих документов.

- Автомобиль продан по доверенности, кто 
должен уплачивать налог?
Ответ: Налог уплачивает то лицо, на ко-
торое транспортное средство зарегистри-
ровано. Таким образом, налог уплачивает 
владелец транспортного средства (владелец, 
указанный в регистрационных документах 
на транспортное средство) до тех пор, пока 
автомобиль не будет переоформлен. 
- Автомобиль давно не используется (ра-
зобран, повреждён и не подлежит ремон-
ту). Нужно ли уплачивать налог?
Ответ: Обязанность по уплате транспорт-
ного налога ставится в зависимость от ре-
гистрации транспортного средства, а не от 
его фактического наличия. Исходя из этого, 
если транспортное средство зарегистриро-
вано на налогоплательщика, но фактически 
отсутствует,  налогоплательщик должен 
уплачивать за него транспортный налог. Та-
ким образом, следует принять меры по сво-
евременному снятию с учёта выбывших из 
эксплуатации транспортных средств в орга-
нах ГИБДД.
- Что делать, если автомобиль находится в 
угоне, а транспортный налог продолжает 
начисляться на угнанное транспортное 
средство?
Ответ: Налогоплательщику следует пред-
ставить в ИФНС справку из милиции о том, 
что транспортное средство находится в уго-
не, после чего транспортный налог будет 
пересчитан налоговым органом.

Нас спрашивают

Налог на роскошь
В появившемся в 2014 году первоначальном списке был 191 автомо-
биль, в 2015 году эта цифра выросла до 280 моделей. Теперь в перечне 
708 наименований. В него попали даже такие автомобили, как Audi A6, 
BMW X3, Ford Explorer, Mercedes-Benz E-Class и Land Rover Defender.

В категорию автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей в этот раз 
вошли 354 машины, от 5 до 10 млн рублей — 238 моделей, а от 10 до 
15 млн рублей — 40 автомобилей.

Напомним, для машин по цене от 3 до 5 млн рублей коэффициент 
транспортного налога составит 1,5 (применимо к машинам возрастом 
до одного года), 1,3 (для машин возрастом от года до двух) либо 1,1 
(для машин возрастом от двух до трех лет). После этого ставка транс-
портного налога будет начисляться на общих основаниях.

Для машин стоимостью от 5 до 10 млн руб. в течение пяти лет транс-
портный налог будет повышен вдвое. С владельцев машин стоимостью 
от 10 до 15 млн транспортный налог взыщут в трехкратном размере в 
течение 10 лет. Если стоимость машины превышает 15 млн руб., утро-
енный транспортный налог придется платить в течение 20 лет.

Отметим, что Land Cruiser 200 вновь не попал в список «налога на 
роскошь» — базовая версия машины оценена в 2,99 млн рублей. При 
этом вторая по старшинству комплектация стоит более 4 млн рублей.

Полный перечень облагаемых повышенным сбором моделей можно 
посмотреть на сайте Минпромторга.

Где бы вы ни поставили автомобиь на учёт, налоги надо платить 
по расценкам того региона, в котором зарегестрирован владелец

Место регистраци ТС

Право
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Вопрос по повышению ставки 
транспортного налога в 2017 году. 
 - Депутаты не повышают транс-
портный налог, а инициативой 
на нас выходит исполнительная 
власть (обычно этом министерство 
транспорта Камчатского края) и 
предлагает проект закона. 
Пока никаких предложений со сто-
роны правительства не поступала. 
И вряд ли даже если правительство 
выйдет с инициативой, мы поддер-
жим этот законопроект.

Интервью с Валерием
Фёдоровичем Раенко

Мощность и транспортный налог

Toyota Land Cruiser 200

Toyota Aristo,
Mark II

Nissan Skyline Subaru Impreza

Lexus Gx460,
Land Cruiser Prado

Toyota Harrier,
Lexus RX

1VD-FTV 4.5 л, 235 л.с.- 17 625р
2UZ-FE 4.7 л, 288 л.с. - 43 200р
1UR-FE 4.6 л, 309 л.с. - 46 350р

2JZ-GTE 3.0 л, 280 л.с. 42 000р
1UZ-FE 4.0 л, 260 л.с. - 39 000р
2JZ-GE 3.0 л, 230 л.с. - 17 250р
1JZ-GE 2.5 л, 196 л.с. - 8 820р
1G-FE 2.0 л, 160 л.с. - 7 200р

RB20DE 2.0 л, 155 л.с.- 6 975р
RB25DE 2.5 л, 200 л.с.- 9 000р
RB25DET2.5 л, 280 л.с.- 42 000р
RB26DETT 2.6 л, 280 л.с. - 42 000

Ej15 1.5 л, 100 л.с.- 1 000р
Ej20 2.0 л, 155 л.с.- 6 975р
Ej20 2.0 л, 250 л.с.- 18 750р
Ej20 2.0 л, 280 л.с.- 42 000р

2UZ-FE 4.7 л, 263 л.с. - 39 450р 
1GR-FE 4.0 л, 249 л.с. 18 673р
5VZ-FE 3.4 л, 185 л.с. 8325р
1KD-FTV 3.0 л, 170 л.с.7650р
2TR-FE 2.7 л, 163 л.с.7 335р
3RZ-FE 2.7 л, 150 л.с.4 800р
1KZ-TE 3.0 л, 145 л.с.4 640р

2AZ-FE 2.4 л, 160 л.с.- 7 200р
3MZ-FE 3.3 л, 211 л.с.- 15 825р
1MZ-FE 3.0 л, 220 л.с.- 16 500р
2GR-FE 3.5 л, 280 л.с.- 42 000р

Право
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Код
ГИБДД-ГАИ Регион Федеральный округ Код до 

1993 г.

01 Республика Адыгея Южный АФ

02, 102 Республика Башкортостан Приволжский БА, БШ, ББ

03 Республика Бурятия Сибирский БУ

04 Республика Алтай Сибирский ГЛ, ГЯ

05 Республика Дагестан Северо-Кавказский ДА

06 Республика Ингушетия Северо-Кавказский  (ЧИ)

07 Кабардино-Балкарская Респ. Северо-Кавказский КБ

08 Республика Калмыкия Южный КЦ

09 Республика Карачаево-Черкесия Северо-Кавказский (СС, СТ)

10 Республика Карелия Северо-Западный КС

11 Республика Коми Северо-Западный КМ

12 Республика Марий Эл Приволжский МС

13, 113 Республика Мордовия Приволжский МР

14 Республика Саха (Якутия) Дальневосточный ЯК

15 Республика Северная Осетия – 
Алания

Северо-Кавказский СЕ

16, 116 Республика Татарстан Приволжский ТБ, ТТ

17 Республика Тыва Сибирский ТВ

18 Удмуртская Республика Приволжский УД

19 Республика Хакасия Сибирский ХГ

95 Чеченская Республика Северо-Кавказский ЧИ

21, 121 Чувашская Республика Приволжский ЧУ

22 Алтайский край Сибирский АБ, АЛ

23, 93, 123 Краснодарский край Южный КК, ЦП, ЦВ, 
СО

24, 84, 88, 124 Красноярский край Сибирский  КЭ, КЯ

25, 125 Приморский край Дальневосточный ПК, ПР

26, 126 Ставропольский край Северо-Кавказский  СС, СТ

27 Хабаровский край Дальневосточный ХБ

28 Амурская область Дальневосточный АМ

29 Архангельская область Северо-Западный АХ

30 Астраханская область Южный АС

31 Белгородская область Центральный БЕ

32 Брянская область Центральный БР

33 Владимирская область Центральный ВЛ

34, 134 Волгоградская область Южный ВД, ВХ

35 Вологодская область Северо-Западный ВО

36, 136 Воронежская область Центральный ВВ

37 Ивановская область Центральный ИВ

38, 85, 138 Иркутская область Сибирский ИР

39, 91 Калининградская область Северо-Западный КЛ

40 Калужская область  Центральный КЖ

41, 82 Камчатский край Дальневосточный КЧ

42, 142 Кемеровская область Сибирский КЕ, ЦХ

43 Кировская область Приволжский КВ

44 Костромская область Центральный КО

45 Курганская область Уральский КН

46 Курская область Центральный КУ

47 Ленинградская область Северо-Западный  ЛО, ЛГ, СР

48 Липецкая область Центральный ЛП

49 Магаданская область Дальневосточный МА

50, 90, 150, 
190, 750

Московская область Центральный МЖ, МЕ, МЗ, 
МЛ

51 Мурманская область Северо-Западный МУ

52, 152 Нижегородская область Приволжский ГО

53 Новгородская область Северо-Западный НО

54, 154 Новосибирская область Сибирский НБ, НС

55 Омская область Сибирский ОМ

56 Оренбургская область Приволжский ОБ

57 Орловская область Центральный ОР

58 Пензенская область Приволжский ПЕ

59, 81, 159 Пермский край Приволжский ПМ, ПТ

60 Псковская область Северо-Западный ПС

61, 161 Ростовская область Южный РД, РО, РП

62 Рязанская область Центральный РЯ

63, 163 Самарская область Приволжский КШ, УК

64, 164 Саратовская область Приволжский СА, СЖ

65 Сахалинская область Дальневосточный СХ

66, 96, 196 Свердловская область Уральский СВ, СФ

67 Смоленская область Центральный СМ

68 Тамбовская область Центральный ТА

69, 169 Тверская область Центральный КА

70 Томская область Сибирский ТО

71 Тульская область Центральный ТУ, ТЛ

72 Тюменская область Уральский ТЮ, ТМ

73, 173 Ульяновская область Приволжский УЛ

74, 174 Челябинская область Уральский ЧБ, ЧД, ЧЕ

75, 80 Забайкальский край Сибирский ЧТ

76 Ярославская область Центральный ЯР

77, 97, 99, 177, 
197, 199, 777

Москва Центральный МО, МК, ММ, 
МН, МТ

78, 98, 178 Санкт-Петербург Северо-Западный ЛД, ЛЕ, ЛГ, 
СР, ЕС

79 Еврейская автономная область Дальневосточный ЕЯ

83 Ненецкий автономный округ Северо-Западный (АХ)

86, 186  Ханты-Мансийский автономный 
округ Югра

 Уральский (ТЮ, ТМ)

87 Чукотский автономный округ Дальневосточный ЧА

89 Ямало-Ненецкий автономный 
округ

Уральский (ТЮ, ТМ)

94 Байконур (КЗ)

Куплю красивый номер

8-900-688-8999

001, 007, 555, 666, 777, 999
989 с одинаковыми буквами
Только 41 регион
Помогу с переоформлением

Право
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Классификация АТС
согласно
требованиям
ЕЭК ООН

М1 - для перевозки пассажиров (АТС, имеющие не более восьми 
мест для сидения, кроме места водителя) 
М2 до 5 т – то же (АТС, имеющие более восьми мест для сидения, 
кроме места водителя) 
М3 св. 5 т – то же (АТС, имеющие более восьми мест для сидения, 
кроме места водителя) 
N1 до 3,5 т – для перевозки грузов 
N2 св. 3,5 т – до 12 т – для перевозки грузов 
N3 св. 12 т – для перевозки грузов 
 
АТС категорий М2, М3 дополнительно подразделяют на: 
- класс I (городские автобусы) - транспортные средства, оборудо-
ванные сиденьями и местами для перевозки стоящих вне прохо-
дов пассажиров; 
- класс II (междугородные автобусы) - транспортные средства, 
оборудованные сиденьями, но в которых допускается перевозить 
стоящих в проходах пассажиров; 
- класс III (туристские автобусы) - транспортные средства, предна-
значенные для перевозки только сидящих пассажиров.

ГОСТ Р 51709-2001

Период выдачи регистрационных знаков

Государственные регистрационные знаки 
с первой буквой:
серии «К» 1996 г. по 2002 г., 
серии «А» с 2002 г. по 2013 г., 
серии «В» с 2008 года по н. в.

МРЭО ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
(г. Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-Восточное шоссе, 33) 
Контактные телефоны:
(4152) 257912, автоинформатор: 20-10-06
Приемные часы
Понедельник 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Вторник                 09:00-20:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Среда                 14:00-21:00 
Четверг                 09:00-20:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Пятница                 09:00-20:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Суббота                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Воскресенье неприемный день

МРЭО ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
(г. Елизово, ул. Чернышевского, 19)
Контактный телефон
(41531) 66055
Приемные часы
Понедельник неприемный день
Вторник                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Среда                 14:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Четверг                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Пятница                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Суббота                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Воскресенье неприемный день

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск [1130019]
Контактный телефон
(41535) 3-10-79
Приемные часы
Понедельник неприемный день
Вторник                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Среда                 неприемный день
Четверг                 неприемный день
Пятница                 неприемный день
Суббота                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Воскресенье неприемный день

Согласно сведениям компьютерной базы данных Управления 
ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, по состоянию на 
01.01.2014 на территории Камчатского края зарегистрировано 227 
773 ед. транспортных средств, из них:
TOYOTA-61 500 ед.;
NISSAN-23 814 ед.;
MITSUBISHI - 11 938 ед.;
ВАЗ- 10 091 ед.;
ГАЗ - 8 465 ед.;
HONDA - 8 045 ед.;
SUZUKI-6 793 ед.;
УАЗ - 6 663 ед.;
SUBARU-4 063 ед.;
MAZDA -3 632 ед.;
ISUZU - 2 418 ед.; другие - 80 351 сд.

В. А. Абросимов, cт. госииспектор ГТН и РЭР ОН УГИНДД 
УМВД России по Камчатскому краю, капитан полиции

Пункты регистрации ТС

Срок предоставления государственной услуги

15 октября 2013 года вступил в силу административный регламент, ка-
сающийся процедуры регистрации транспортных средств в ГИБДД.

Сроки исполнения каждой административной процедуры должны со-
ответствовать указанным в Административном регламенте. При этом 
суммарный срок предоставления государственной услуги не должен 
превышать 60 минут с момента приёма сотрудником заявления и не-
обходимого комплекта документов с учётом режима работы соответ-
ствующего подразделения Госавтоинспекции (за исключением случаев 
возникновения обстоятельств, не позволяющих совершить процедуры, 
предусмотренные Административным регламентом).

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги или 
получения результата предоставления такой услуги, не должен состав-
лять более 15 минут.

zakon-auto.ru

Госпошлины
Регистрация авто (без получения номеров) – 850 рублей; 
Перерегистрация транспортного средства с сохранением прежних (от 
старого хозяина) номерных знаков. 
За авто с выдачей нового ПТС (без получения номеров) – 1300 рублей; 
За автомобиль с выдачей новых номеров – 2850 рублей; 

Отдельно:
Номера на авто 2000р
номера на прицепы и мото 1500о
Выдача ПТС 800р
Внесение изменений в ПТС 350р
Выдача СОР 500р
Выдача ВУ Россия 2000р
Выдача ВУ Междунар. 1600р. 

снятие с регистрации: 
Снятие с учета и получение «Транзитных номеров»
(тип: бумажные) – 1600 рублей; 
Снятие с учета и получение «Транзитных номеров»
(тип: металлические) – 2100 рублей.

Право
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Нынешнее законодательство не тре бует для продажи машины сни-
мать ее с учета. Она переходит к новому собственнику с теми же 
номерными знаками. Покупатель после сделки лишь вносит изме-
нения в регистрационные данные в любом (независимо от места 
прописки) отде лении ГИБДД и получает новые документы.

Алгоритм таков. Вы находите покупа теля. Договариваетесь о 
цене. Составляете договор купли-продажи (его можно скачать из 
Интернета), заполняете специальную графу в паспорте транспорт-
ного средства (ПТС), получаете деньги, передаете новому собствен-
нику автомобиль и ключи, подписываете акт приема-передачи. Всё, 
сделка совершена.

Договор
Его достаточно заключить в простой пись менной форме. Не нужно 
обращаться к посредникам - только лишние деньги потратите. Нет 
необходимости и в регистра ции документа у нотариуса.

В договоре обязательно должна быть следующая информация: 
дата и место заключения, ФИО продавца и покупателя, их паспорт-
ные данные. Кроме того, нужно указать сведения, позволяющие 
идентифи цировать автомобиль, - VIN-код, название (как в СТС и 
ПТС), цвет, год выпуска, а также сослаться на регистрационные 
документы (свидетельство о регистрации) и ПТС. Напи шите, что 

покупателя устраивает техническое состояние машины, и укажите 
ее стоимость.

Договор составляете в трех экземпля рах (для продавца, покупа-
теля и ГИБДД), каждый подписывают обе стороны. Только сначала 
убедитесь, что в ПТС есть свободное место, куда вносится инфор-
мация о будущем собственнике автомобиля, если документ запол-
нен полностью, отправляйтесь в ГИБДД за новым.

Паспорт автомобиля
В ПТС нужно заполнить графу о собственнике. Это данные нового 
владельца (покупателя) – ФИО, адрес (как в паспорте). Запишите 
дату продажи – ту же, что в договоре. В графе «Документ на право 
собственности» указываете составленный вами договор купли-про-
дажи от такого-то числа. После продавец и покупа тель расписыва-
ются каждый в своем месте.

Если вы не собственник автомобиля, то к договору прикладыва-
ете заверенную копию нотариальной доверенности, в которой про-
писано право продажи машины от имени владельца.

Если продавцом является организация, потребуется поставить на 
договор печать и ука зать все реквизиты юридического лица.

Расчет
Договор подписан, ПТС заполнен. Покупа тель передает деньги, а 
продавец – ключи от машины. Это следует зафиксировать в акте 
приема-передачи, где каждая сторона под тверждает получение со-
ответственно денег и автомобиля.

Настоятельно рекомендую в акте при ема-передачи зафиксировать 
дату и время. Это позволит вам избежать оплаты штрафов за нового 
владельца. При необходимости всегда сможете доказать, с какого 
момента вы перестали владеть машиной.

Чтобы обезопасить себя от фальшивых купюр, договоритесь с 
покупателем, чтобы тот внес деньги на вашу карту через банкомат. 
Или зайдите в банк, где у вас открыт счет.
На этом для продавца сделка закончена.

Новый собственник
Новый владелец обязан сообщить свои дан ные в ГИБДД и получить 
новое свидетельство о регистрации. Но перед этим нужно купить 
полис ОСАГО. А заключить договор обяза тельного страхования 
можно только в том случае, если продавец вместе с автомобилем пе-
редал действующую диагностическую карту. Иначе придется про-
ходить техосмотр. На всё про всё у нового владельца десять дней 
с даты покупки – в течение этого срока ДПС не вправе наказывать 
штрафом за отсут ствие полиса ОСАГО.

Для получения нового свидетельства о регистрации и отметки 
в ПТС покупателю нужно предоставить в ГИБДД договор купли- 
продажи, заполненный ПТС, старое свиде тельство о регистрации, 
свой паспорт, полис ОСАГО и квитанцию об уплате госпошлины 
(850 рублей за легковой автомобиль).

В виде исключения
Если продавец желает оставить себе реги страционные знаки, ему 
придется перед заключением договора обратиться в ГИБДД и сдать 
номера. Они будут храниться пол года - за это время нужно купить 
другой автомобиль.
Не уложились в срок - выдадут новые номера.

Купи-продай
Оформить продажу автомобиля - дело несложное.
Но есть нюансы.
Автор Сергей Смирнов

Скачать бланк договора купли-продажи и другие полезные 
бланки можно на http://forum.kamlife.ru
Наберите в поиске форума «скачать бланк»

Право
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P.S.
Если вы продавец, то через 10 дней после продажи вы имеете право 
прекратить регистрацию ТС. Это бывает необходимо, когда недо-
бросовестный покупатель не ставит машину на учёт на себя, а все 
штрафы и налоги на свою старую машину получаете вы. Для этого 
достаточно с паспортом и вашей копией договора обратиться в лю-
бое МРЭО и сослаться на п. 60.4 Административного регламента 
МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистра-
ции автомототранспортных средств и прицепов к ним. утверждён-
ного приказом МВД РФ от 07.08.2013 № 605.

101dogovor.ru

Как правильно внести в ПТС 
информацию о новом соб-
ственнике:
1 - указываются данные по-
купателя (как в паспорте)
2 - дата заключения дого-
вора
3 - данные договора куп-
ли-продажи
4 - подпись продавца

Право
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«СОГАЗ»  
ул. Советская, 40
+7 (4152) 42-27-59
 
«Ингосстрах»   
ул. Ленинградская, 33 А
+7 (4152) 42-07-66,
41-10-54

ОСАГО Страхуемся
без переплат

Лимит выплат

Обратиться письменно в страховую ком-
панию с заявлением о заключении следу-
ющего договора заблаговременно (2-3 
месяца) до окончания срока. 
Сдайте заявление под подпись или от-
правьте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении. 
Страховщик обязан заключить договор в 
течение месяца после обращения.

Если не успели заблаговременно обра-
титься и вам навязали дополнительные 
услуги, через суд вы можете вернуть по-
траченные деньги. К сожалению, не все 
умеют или хотят судиться, этим и пользу-
ются недобросовестные страховщики. 

Страховая компания вправе отказать 
в заключении договора ОСАГО, если 
нет необходимых документов:
- заявления о заключении договора 
- гражданского паспорта
- свидетельства о регистрации ТС
- диагностической карты
- водительского удостоверения
- не предоставлен автомобиль
- отсутствует связь с сервисом РСА

БЕЗ ПОЛИСА ОСАГО 
Сколько времени я могу ездить без полиса 
ОСАГО, не боясь быть оштрафованным?
К. Ю. КУХАРЕНКО, Московская область

В соответствии с федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств», при возникновении права вла-
дения транспортным средством (приоб-
ретение его в собственность, получение в 
хозяйственное; ведение или оперативное 
управление) владелец обязан застраховать 
свою гражданскую ответственность до ре-
гистрации автомобиля, но не позднее чем 
через десять дней. Отсутствие страхового 
полиса в течение указанного срока не явля-
ется основанием для привлечения к админи-
стративной ответственности.

400 тыс.руб.
было 200 тыс. руб. 

500 тыс. руб.
было 160 тыс. руб.

Горячая линия Банка России по Камчатскому краю открыта 
с 16 июля 2014 года.
Тел.: 41-92-36, в рабочие дни – с 9 до 16 часов.

Невыполнение предписаний службы Банка России влечёт штраф 
для должностных лиц от 20–30 тыс. руб.,
для юридических лиц – от 500 до 700 тыс. руб. 

Имущество Здоровье

Право



Kamlife 2015 47                

Об ОСАГО
Ситуация с ОСАГО продолжает накаляться.
В нашем городе практически невозможно легально и без переплат полу-
чить полис.
Страховые компании ссылаютя на отсутствие бланков или работников.
Если не могут обеспечить нормальный доступ к услуге – то пускай со-
всем уходят с рынка.
Странно, что Росгосстраху вернули лицензию…
И ещё что-то я в очереди за полисами не видел работников Центробан-
ка, МВД, прокуратуры и других контролирующих органов…
Возникает вопрос. Или им приносят полисы прямо домой или они просто 
бездействуют.
Показательное наказание раз в месяц одного нарушителя и штраф в 
20 000 руб. нисколько не изменяют ситуацию.
Государство нас обязало покупать полисы, но не обеспечили нормаль-
ный доступ к услуге. Просто закрывают глаза на весь этот беспредел.
Кроме того, что нас ВЫНУЖДАЮТ покупать поддельные полисы, ещё 
обостряется ситуация с отсутствием выплаты при ДТП.

Андрей Боровиков

Право
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Шумный глушитель 

Штраф за слишком громкий шум от работы автомобиля, мотоцикла, который превышает установленные 
нормативы, составляет 500 рублей, либо можно отделаться одним предупреждением.

Для составления протокола инспектору потребуется доказать, что транспортное средство превышает допу-
стимый порог шума. Чтобы это сделать потребуется специальный прибор – шумомер, который устанавли-
вается на растоянии 50 см от среза выхлопной трубы. Допустимый уровень шума 96 дБА +- 5дБА (ГОСТ 
Р 52231-2004).

Допустимые уровни шума выпускной системы 

Тип автомобиля Уровень шума, дБА

Легковые категории М1, грузо-пассажирские
и грузовые категории N1

96

Автобусы категории М2 и автомобили
грузовые категории N2

98

Автобусы категории М3 и автомобили
грузовые категории N3

100

Условия для проведения измерения
5.2.1 Перед измерением двигатель автомобиля должен быть про-
грет до рабочей температуры, рекомендованной изготовителем. 
При отсутствии этих данных температура охлаждающей жид-
кости (моторного масла) двигателя должна быть не ниже 60 °С.
5.2.2 Минимальная частота вращения ГОСТ Р 52231-2004 Внеш-
ний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые уровни и 
методы измерения (с Изменением N 1) должна быть в пределах, 
установленных изготовителем.
5.2.3 Проверку проводят при метеорологических условиях, со-
ответствующих техническим характеристикам шумомера, ис-
пользуемого для измерений.
5.2.4 Площадка для испытаний должна иметь твердое покрытие. 
Расстояние от микрофона до шумоотражающих объектов долж-
но быть не менее 3 м, наличие снежного покрова на площадке 
не допускается.

Допускается проведение предварительных измерений в закры-
том помещении при расстоянии от микрофона до крупных шу-
моотражающих объектов не менее 1,5 м. В случае превышения 
измеренных в помещении значений допустимого уровня шума 
испытания повторяют на открытой площадке.

Измерения
Испытательный цикл работы двигателя при проверке
При работе двигателя в режиме холостого хода с минимальной 
частотой вращения ГОСТ Р 52231-2004 Внешний шум автомо-
билей в эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения 
(с Изменением N 1) нажимают на педаль управления подачей 
топлива (далее - педаль) и устанавливают повышенную часто-
ту вращения ГОСТ Р 52231-2004 Внешний шум автомобилей в 
эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения (с Изме-
нением N 1) с отклонением не более ±100 об/мин. После рабо-
ты двигателя в течение 5-7 с с повышенной частотой вращения 
ГОСТ Р 52231-2004 Внешний шум автомобилей в эксплуатации. 
Допустимые уровни и методы измерения (с Изменением N 1), 
снимают усилие с педали до установления минимальной часто-
ты вращения ГОСТ Р 52231-2004 Внешний шум автомобилей в 
эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения (с Из-
менением N 1).

Данный испытательный цикл повторяют с интервалом 8-10 с не 
менее трех раз.

Примечание: повышенная частота вращения ГОСТ Р 52231-2004.
Частота вращения в режиме холостого хода, равная 0,75 номинальной 
частоты вращения, установленной изготовителем автомобиля.

Ксенон или права

Поставив в фары нештатные лампы, мы изменяем конструкцию 
головного света автомобиля, а значит, рискуем лишиться во-
дительского удостоверения. Инспекторы ГИБДД имеют право 
остановить машину с подозрительными фарами и отправить ее 
на штрафстоянку, а саму фару – в лабораторию на экспертизу, 
которая выдаст заключение о том, соответству ет ли светотехника 
техническим нормам. Если нет, то водителя (да-да, именно си-
девшего в том момент за рулем, ведь он должен был перед нача-
лом движения проверить техническое состояние автомобиля) суд 
лишает прав по статье 12.5 КоАП РФ на срок от шести месяцев 
до года. Стоит ли так рисковать?

Мигающие стоп-сигналы

Хочу сделать стоп-сигналы мига ющими, чтобы они стали более 
информативными для водителей, едущих сзади. Можно?
ГАРИК, Краснодар

Нельзя! Согласно приложению 8 к Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безо пасности колесных транспортных 
средств», никакой огонь не должен быть мигающим, кроме огней 
указателей поворота, огней аварийной сигнализации, огней ава-
рийного сигнала торможения и боковых габаритных огней, приме-
няемых совместно с указателями поворота.

Право
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Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении 
технического осмотра

1. Тормозные системы
10. Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест 
перетирания

2. Рулевое управление
14. Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении

3. Внешние световые приборы
19. Отсутствие разрушений рассеивателей световых приборов

5. Шины и колёса
26. Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям
31. Установка шин на транспортное средство в соответствии с требованиями

6. Двигатель и его системы
32. Соответствие содержания загрязняющих в отработавших газах транспортных средств 
установленным требованиям
33. Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания
36. Соответствие нормам уровня шума выпускной системы

7. Прочие элементы и конструкции
40. Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя
45. Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
55. Наличие знака аварийной остановки
57. Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям
60. Наличие надколёсных грязезащитных устройств, отвечающих установленным требо-
ваниям
64. Соответствие каплепадения масел и рабочих жидкостей нормам
65. Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями.

Категория А:    267    рублей
Категория D:    1 304–1 563    рублей
Категория Е:    620–1 068    рублей
Постановление правительства Камчатского края
от 13.01.2012 № 39-п 

Категория В:    738    рублей
Категория С:    785–1 633    рублей
Категория Е:    620–1 068    рублей

Новые ТС массой до 3,5 тонн проходят очередной ТО через 36 месяцев. ТС, с года выпуска которых прошло не более 7 лет, включая 
год ТО, – каждые 24 месяца. ТС, с года выпуска которых прошло более 7 лет, включая год выпуска, – каждые 12 месяцев.

Постановление Правительства № 1008 , ФЗ №170 от 01 июля 2011 года

Предельный размер платы за проведение технического 
осмотра на территории Камчатского края

Пункты технического осмотра

Техосмотр
Право
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Алкоголь за рулём
Право
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Памятка
Перед вами таблица, в которой приведены временные промежутки полного выведе-
ния алкоголя из организма. Заметьте, полного вывода! Ведь даже при малейшем 
количестве алкоголя в крови вас могут лишить прав 
на 2 года.
Информация приведена для мужчин. У женщин время 
вывода алкоголя из организма увеличивается на 20 %.

Специальный приёмник
для лиц, арестованных

в административном порядкеполный вывод алкоголя из организма

С 1 июля 2015 года за «пьяную езду» можно будет получить до двух лет лишения сво-
боды – законопроект об этом принят в третьем (окончательном) чтении. Если в течение 
года водитель, уличённый в пьянстве за рулём, будет вновь пойман, его будут судить уже 

по УК, а не по КоАП.
Сейчас за вождение в нетрезвом виде и отказ 

от медосвидетельствования грозит лишь адми-
нистративная ответственность – штраф в 30 ты-
сяч рублей и лишение прав на срок от полутора 
до двух лет. В случае повторного нарушения мак-
симальный штраф увеличивается до 50 тысяч 
рублей, а срок лишения прав – до 3-х лет.

Проголосовавшие за инициативу депутаты 
полагают, что этого недостаточно. Особенно для 
нарушителей-рецидивистов. Поправки устанав-

ливают уголовную ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии 
опьянения. Это будет наказываться штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в 
размере дохода проштрафившегося за период от одного до двух лет. Альтернативное 
наказание – обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на 
срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же период. Наказание будет автоматиче-
ски действовать и для тех, кто отказался проходить медицинское освидетельствование.

А если произойдёт ДТП с летальным исходом по вине пьяного водителя, то лишение 
свободы предусматривается на срок от 2 до 7 лет. При этом в том случае, если погибли 
два человека и более, срок составит от 4 до 9 лет.

rg.ru

Мне не возвращают права после окончания 
срока лишения, пока не уплачу все штрафы. 
Законно ли такое требование, или это оче-
редная самодеятельность местных полицей-
ских?
Е.Д. АРЕФЬЕВА, Орел

Это не самодеятельность, а требование закона. 
В соответствии с частью 4.1 статьи 32.6 КоАП 
РФ по истечении срока лишения специального 
права за соверше ние административных пра-
вонарушений, предусмотренных статьей 9.3 и 
главой 12 КоАП РФ, водительское удостовере-
ние или удостоверение тракториста-машини-
ста возвращается владельцу после проверки 
знания ПДД и уплаты штрафов. Кроме этого, 
если права отобрали за езду в нетрезвом виде 
(административные правонарушения, пред-
усмотренные частью 1 статьи 12.8, частью 1 
статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 КоАП 
РФ), водителю необходимо предъявить дан-
ные освидетельствования об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний к управлению 
автомобилем.

«Пьяная езда» Возврат прав

Право
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Наказание за езду в состоянии
алкогольного опьянения в 2016 году

Наказание за езду в пьяном виде стало суровее. Если раньше это 
было просто лишение прав, то сейчас это штраф тридцать тысяч 
рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если 
передал руль пьяному водителю тоже самое. А вот в случае, когда 
водитель пьян и не имеет прав или лишен их, то арест от 10 до 15 
суток. Если человек снова решит сесть за руль пьяным, то это уже 
уголовное дело по статье 264.1.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения - всё тоже самое, что писалось выше (штраф и 
лишение прав лишение прав от 1,5 до 2 лет).

Текст статьи 12.8, 12.26 КоАП.

Статья 12.8 Управление транспортным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, передача управления транспорт-
ным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно 
наказуемого «деяния».

Штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

2. Передача управления транспортным средством лицу, находяще-
муся в состоянии опьянения.

Штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не имеющим права управления транспорт-
ными средствами либо лишенным права управления транспортны-
ми средствами, если такие действия не содержат уголовно наказу-
емого деяния.

Административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф на 
лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом 
не может применяться административный арест, в размере 30000 
рублей.

Примечание. Употребление веществ, вызывающих алкогольное 
или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вы-

зывающих опьянение веществ запрещается. Административная от-
ветственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 ста-
тьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае установленного 
факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, 
который определяется наличием абсолютного этилового спирта в 
концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность 
измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемо-
го воздуха, или в случае наличия наркотических средств или пси-
хотропных веществ в организме человека.

Статья 12.26 Невыполнение водителем транспортного средства 
требования о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения.

1. Невыполнение водителем транспортного средства законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если 
такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 
деяния.

Штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

2. Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим 
права управления транспортными средствами либо лишенным пра-
ва управления транспортными средствами, законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение 
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соот-
ветствии с настоящим Кодексом не может применяться админи-
стративный арест, в размере 30000 рублей.

За повторное управление транспортным средством
в состоянии опьянения 

Санкция данной статьи предусматривает назначение следующих 
видов наказания:
- в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или в разме-
ре  заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 
года до 2 лет с лишением права  занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью  на срок до 3 лет.
- в виде обязательных работ на срок до 480 часов с лишением права  
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.
- в виде принудительных работ на срок до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 3 лет.
- в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет. 
статья 264.1 УК РФ

Право
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Штрафстоянка и эвакуатор
Узнать, действительно ли ваш автомобиль увезли на штрафстоянку, 
можно по телефону дежурной части ГИБДД: 46-92-02 или 02.

Действия по возвращению автомобиля
1. Получить протокол о нарушении ПДД. 
2. Получить разрешение на выдачу автомобиля (ул. Карьерная, 1, 
тел. 46-92-02, работают круглосуточно).
3. Если документы (СОР, полис ОСАГО и ВУ) остались в салоне авто-
мобиля, то может потребоваться оформление акта о вскрытии авто.
Если автовладелец подошёл к эвакуатору и тот ещё не тронулся с 
места, водитель вправе забрать свой автомобиль. Инспектор ДПС 
при этом составит протокол о нарушении правил парковки, штраф 
за это – 1 500 рублей.

МУП «Автостоянка»
находится по адресу:
ул. Ак. Королёва, 63 

Стоимость хранения:
П.-К. – 224 руб./час (5 376 руб./сутки)
Елизово – 271 руб./час (6 504 руб./сутки)

Госавтоинспекция призывает автовладельцев четко соблюдать 
требования дорожных знаков и разметки, и не парковать свой 
транспорт в тех местах, где это запрещено.

Дежурная часть отдела Министерства Внутренних Дел по Елизов-
скому району по адресу: 
г. Елизово, ул. Завойко д. 22, либо по тел.  8 (41531) 6-23-83 или 02.

Если дежурный подтвердит, что ваш автомобиль действительно был 
эвакуирован  сотрудниками ГИБДД, то Вам необходимо прибыть в 
отдел ГИБДД г. Елизово, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Завойко д. 22, каб. №4 (вход со стороны пожарной части). Владель-
цу эвакуированного автомобиля надлежит предоставить дежурно-
му по ГИБДД документы удостоверяющие личность собственни-
ка, а также документы на транспортное средство: свидетельство 
о регистрации транспортного средства, договор купли-продажи 
транспортного средства (если новый владелец еще не переоформил 
купленный автомобиль), генеральную доверенность (в случае от-
сутствия собственника). После проверки документов дежурный по 
ГАИ  выпишет владельцу автомобиля, либо его законному предста-
вителю разрешение на выдачу транспортного средства.

После этого владелец автомашины сможет забрать своего «желез-
ного коня» на стоянке специального хранения ООО «Строитель», 
расположенной по адресу: г. Елизово ул. Магистральная д.2-А (рай-

он кольца 30 км автомобильной дороги «г. Петропавловск – Камчат-
ский – с. Мильково»).

Стоит отметить, что за подобное нарушение предусмотрено нака-
зание в виде денежного штрафа, кроме того ему придется оплатить 
услуги эвакуатора и стоянки.
ОГИБДД ОМВД России по Елизовскому району

Обязаны ли вернуть транс портное средство, если водитель пришел к нему
в момент погрузки на эвакуатор?
Кирилл Немцев

Отвечает Виктор Нилов, генерал-майор полиции: 
- Согласно ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ под задержанием транспортного средства пони-
мается исключение его из процесса перевозки людей и грузов путём перемещения 
на специализиро ванную стоянку и хранение до устра нения причины задержания. 
Таким образом, если причина задержания может быть устранена без перемеще ния 
транспортного средства, то при менение данной меры обеспечения производства по 
делу об администра тивном правонарушении должно быть прекращено. Например, 
если решение о задержании принято в связи с нару шением правил остановки или 
сто янки (ч. 4 и 5 ст. 12.16, ч. 3-4, 6 ст. 12.19 КоАП РФ), то при появлении водителя 
транспортное средство должны передать ему.

Снять автомобиль с эвакуатора

Я паркуюсь как чудак!

Право
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С 1 июля прошлого года Правила обязывают водителя-участника 
ДТП, в котором вред причинен только имуществу, освободить про-
езжую часть, если движению других транспортных средств созда-
ётся препятствие. Предварительно необходимо зафиксировать всю 
картину происшествия, сделав фото или видеозапись. Подробно 
порядок действий для водителей, причастных к ДТП, изложен 
в пунктах 2.5, 2.6 и 2.61 Правил дорожного движения. Чтобы не 
растеряться, участнику ДТП следует позвонить в Дежурную часть 
ГИБДД по телефонам: (8-4152) 46-70-26 и (8-4152)-46-92-02, сооб-
щить о случившемся, а дальше действовать по указанию дежурного.

Уточнив обстоятельства ДТП, сотрудник полиции может дать ука-
зание ожидать экипаж ДПС на месте или объяснит, куда подъехать 
для оформления ДТП с механическими повреждениями в соответ-
ствии с п. 2.61 ПДД РФ. Однако некоторые водители так боятся, 
что путь до поста ДПС будет «оставлением места ДТП», что даже 
вопреки указанию сотрудника полиции, предпочитают дожидаться 
инспекторов ГИБДД на месте, не перемещая автомобили. Таким 
образом, водители нарушают ПДД, и подъехавший сотрудник не 
только оформит происшествие, но и выпишет штраф в размере 1000 
рублей по ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях за «Невыполнение водителем обязанностей, предусмо-

тренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является...». 
С начала года за это правонарушение привлечено порядка 300 жи-
телей края.

Некоторые участники аварий пользуются правом оформить доку-
менты без участия полицейских, заполнив бланк извещения о ДТП 
(«Европротокол»). С этим документом водители могут обращаться 
непосредственно в страховую компанию. Однако прежде чем его 
заполнять, нужно убедиться, что выполнен ряд требований: в ДТП 
участвуют только два транспортных средства, у обоих в порядке по-
лисы ОСАГО, вред причинён только этим транспортным средствам, 
у участников нет разногласий в оценке происшествия. Бланк изве-
щения о ДТП выдаёт страховая компания, в которой автовладелец 
оформлял полис ОСАГО. Подробнее о «Европротоколе» можно уз-
нать на сайте Российского союза автостраховщиков.

Напомним, что какой бы способ оформления происшествия води-
тель не выбрал, следует сделать несколько фотографий или виде-
озапись и записать контакты очевидцев дорожно-транспортного 
происшествия.

УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

ГИБДД напоминает водителям, как оформить ДТП самостоятельно

Право
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2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причаст-
ный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) 
транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и вы-
ставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями 
пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение 
к происшествию.

2.6. Если в результате дорожно-транспортного происшествия по-
гибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан:
- принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вы-
звать скорую медицинскую помощь и полицию;
- в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а 
если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в 
ближайшую медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, 
регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением 
документа, удостоверяющего личность, или водительского удосто-
верения и регистрационного документа на транспортное средство) 
и возвратиться к месту происшествия;
- освободить проезжую часть, если движение других транспортных 
средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе 
средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспорт-
ных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной ин-
фраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и 
принять все возможные меры к их сохранению и организации объ-
езда места происшествия;
- записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотруд-
ников полиции.

2.6.1. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред 
причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан 
освободить проезжую часть, если движению других транспортных 
средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в 
том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам до-
рожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к проис-
шествию, повреждения транспортных средств.

Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением 
имущества в результате дорожно-транспортного происшествия или 
характер и перечень видимых повреждений транспортных средств 
вызывают разногласия участников дорожно-транспортного проис-
шествия, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии 
и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для 
получения указаний сотрудника полиции о месте оформления до-
рожно-транспортного происшествия. В случае получения указаний 

сотрудника полиции об оформлении документов о дорожно-транс-
портном происшествии с участием уполномоченных на то сотруд-
ников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы 
или в подразделении полиции водители оставляют место дорож-
но-транспортного происшествия, предварительно зафиксировав, 
в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам до-
рожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к проис-
шествию, повреждения транспортных средств.

Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением 
имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, 
характер и перечень видимых повреждений транспортных средств 
не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного про-
исшествия, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о 
случившемся в полицию. В этом случае они могут оставить место 
дорожно-транспортного происшествия и:
- оформить документы о дорожно-транспортном происшествии 
с участием уполномоченных на то сотрудников полиции на бли-
жайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении 
полиции, предварительно зафиксировав, в том числе средствами 
фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств 
по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструкту-
ры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения 
транспортных средств;
- оформить документы о дорожно-транспортном происшествии 
без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив 
бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в соот-
ветствии с правилами обязательного страхования, - если в дорож-
но-транспортном происшествии участвуют 2 транспортных средства 
(включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская 
ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с 
законодательством об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, вред причинен 
только этим транспортным средствам и обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением этих транспортных средств в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия не вызывают разногла-
сий участников дорожно-транспортного происшествия;
- не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии 
- если в дорожно-транспортном происшествии повреждены транс-
портные средства или иное имущество только участников дорож-
но-транспортного происшествия и у каждого из этих участников 
отсутствует необходимость в оформлении указанных документов.

Правила дорожного движения (ПДД РФ)

Статистика ГИБДД 2015 г. 2014 г.

Наложено штрафов 3037 460 

Выявлено нарушений с помощью «камер» 151 000 149 000

Детей получили травмы при ДТП 77 72

Всего ДТП за год 556 555

Погибло на дорогах 56 60

Получили ранения 677 712

Столкновений без пострадавших 9344 9436

Задержано пьяных за рулём 4600 5550

ДТП по вине пьяных водителей 88 114

Аварии с водителям общественного транспорта 23 11

Угнано автомобилей 113 106

Статистика ГИБДД СВИДЕТЕЛЬ ДТП

Стали свидетелем ДТП или ищете 
свидетелей? Разместите сведения на 
forum.kamlife.ru в теме «ДТП 2015»
Также в данной теме есть информа-
ция практически обо всех ДТП.
forum.kamlife.ru 
- ДТП 2016

Право
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Запрещается!
Согласно пункту 17.4 ПДД:
- Стоянка во дворах с работающим двигате-
лем. Под этим подразумевается остановка 
автомобиля без выключения двигателя 
более чем на 5 минут, при этом не произ-
водится посадка или высадка пассажиров, 
погрузка или выгрузка грузов. Особое вни-
мание на этот пункт хочется обратить води-
телей, которые в зимнее время прогревают 
машину во дворе.
- Стоянка грузовых автомобилей с раз-
решённой массой более 3,5 тонны вне 
специально выделенных и обозначенных 
знаками и (или) разметкой мест.
- Сквозной проезд через жилую зону 
и дворы.
Движение автомобилей по пешеходным до-
рожкам и тротуарам. Запрещается оставлять 
транспортное средство там, где оно будет 
мешать движению транспорта и пешеходов.
- Парковка автомобиля на газонах и тротуа-
рах, кроме мест, обозначенных соответству-
ющими знаками.
 
Нарушение данных пунктов, согласно статье 
12.28 КоАП РФ, влечет наложение штрафов.
 
Статья 12.28 КоАП РФ:
1. Нарушение правил, установленных для 
движения транспортных средств в жилых 
зонах, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 2 настоящей статьи -
влечет наложение административного 
штрафа в размере одной тысячи пятисот 
рублей.

zakon-auto.ru

Жаловаться на нарушения сюда:

ГИБДД: 46-92-02
УВД: 02

Администрация:
23-52-41, 23-50-98, 23-51-75

Парковка возле дома

Парковка автомобилей
в Петропавловске-Камчатском

Статья 7. Требования к обеспечению чистоты и порядка на территории городского округа

1. На территории городского округа запрещается:
1) осуществлять мойку транспортных средств вне специально оборудованных мест, в том 
числе у водоразборных колонок, колодцев, теплотрасс, на озеленённых территориях, дет-
ских, спортивных площадках, площадках отдыха, площадках для выгула и дрессировки со-
бак, придомовых территориях, берегах рек, озёр и других поверхностных водоёмов;
2) производить на придомовых территориях ремонт транспортных средств и механизмов, 
связанный с выделением и сбросом вредных веществ;
3) самовольно возводить, устанавливать на земельных участках общего пользования и при-
домовых территориях хозяйственные и вспомогательные постройки (дровяные сараи, будки, 
гаражи, элементы ограждения парковочного места для механических транспортных средств 
и (или) прицепов к ним, голубятни, теплицы, погреба), предназначенные для перевозки и 
хранения грузов контейнеры, а также устраивать огороды;

…
17) осуществлять парковку (стоянку и остановку) транспортных средств на придомовой тер-
ритории на расстоянии менее 3 метров от стены многоквартирного жилого дома, а также на 
расстоянии менее 5 метров от контейнерной площадки либо иным способом, препятствую-
щим свободному доступу специализированной техники для вывоза отходов производства и 
потребления;
18) осуществлять стоянку на придомовой территории тракторов и самоходных машин;
19) осуществлять размещение использованных автопокрышек на территории городского 
округа, а также использовать автопокрышки в виде отдельных элементов благоустройства (в 
виде цветников, ограждений, элементов рекламных конструкций и конструкций детских и 
спортивных площадок, площадок отдыха, площадок для выгула и дрессировки собак).

Статья 27. Контроль за соблюдением требований настоящего решения

3. Лица, допустившие нарушения требований настоящего решения, привлекаются к админи-
стративной ответственности, установленной законодательством Камчатского края.

Решение Думы ПКГО № 253-НД от 2 сентября 2014 г.

Право
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АПК «АвтоУраган» производит ав-
томатическую фиксацию следующих 
нарушений:
1. Проезд на запрещающий сигнал све-
тофора
2. Превышение скорости
3. Выезд за стоп-линию
После модернизации добавится нару-
шение движения по полосам, выезд на 
полосу встречного движения

На данный момент комплексы
установлены:

В планах перекрёстки:
1. КП
2. Коммунпроект (УВД)
3. Дачная – Горизонт (после реконструкции 
перекрёстка)

- Какова сумма штрафов, выписанных за 2014 год?

Ответ: В 2014 году выписано штрафов на 24 млн 500 тыс. руб.

- Куда идут штрафы?

Ответ: Все штрафы идут в тот субъект Федерации, где вынесено постановление 
о нарушении ПДД, в нашем случае – бюджет Камчатского края.

- Какая максимальная скорость
зафиксирована камерами?

Ответ: В 2014 году было выписано постановление на автомобиль БМВ, ехавший 
со скоростью 214 км/ч в районе «Шуманинского» перекрёстка на 31 км.

«Автоураган»

Вопросы от читателей
журнала «Камлайф»

г. Вилючинск
ул. Набережная, 44
ул. Лесная, 21
ул. Вилкова, 18
ул. Спортивная, 1

Елизовский район
п. Пионерский
п. Николаевка

г. Елизово
ул. Завойко, 108
ул. Магистральная, 50а
ул. Рябикова, 54

Знаки установлены,
но камер нет:
1. Район 9-й школы 
(ограничение 40 км/ч)
2. Район Электрона 
(ограничение 40 км/ч)

г. П.-Камчатский
ул. Ак. Королёва, 65
ул. Циолковского, 1
ул. Циолковского, 9/1 

Право



58 Kamlife 2015



Kamlife 2015 59                



60 Kamlife 2015

Топливо мелким оптом

В Советском Союзе, а далее в Российской Фе-
дерации дизтопливо подразделялось на три 
марки (в соответствии с действующим на тот 
момент ГОСТ 305-82):

• летнее – диапазон применения такого типа ДТ 
ограничивался 0°С, а в обозначении процент-
ного содержания серы и температуры вспышки 
имел показатель, к примеру, Л-0,2-40;
• зимнее – температурный диапазон этой марки 
ограничивался температурным режимом -20°С, 
а содержание серы и температура застывания 
обозначалась, к примеру, З-0,05 (-25°С);
• арктическое – подобная марка ДТ имела наи-
больший уровень устойчивости к замерзанию 
(-50°С) – обозначения ее выглядело, к примеру, 
А-0,05 (-50°С).

В наше время советский стандарт «канул в 
лету», однако нередко потребители в поиске 
информации в сети Интернет, по-старинке вби-
вают именно такие обозначения.

Более 20 лет назад в ЕС был принят стандарт 
EN 590 (изначально обозначаемый Евро-1), 
дойдя до наших дней, он «пережил» четыре 
трансформации. Сегодня применяется евро 
стандарт EN 590-2009 (иначе ЕВРО-5). Соглас-
но данного стандарта солярка классифицирует-
ся по 2 классам использования:

• Class С – F допускает использования в диапа-
зоне температурного режима плюс 5 - минус 
20 °С;
• Class 0 – 4 можно применять при минус 20 - 
минус 44 °С.

В период перехода от прежних норм в нашей 
стране принято решение о применении евро-
пейской системы классификации. Более 10 лет 
(начиная с 2005 года) в Российской Федерации 
работает ГОСТ Р 52368-2005, который отвечает 
параметрам спецификации EN 590.

Установленные нормы % серы в ДТ
Согласно вышеупомянутому стандарту вся со-
лярка подразделяется на 3 вида:
1. до 350 мг/кг (ЕВРО-3);
2. до 50 мг/кг (ЕВРО-4);
3. до 10 мг/кг (ЕВРО -5).

Более 4 лет назад вступил в законную силу Тех-
нический регламент Таможенного союза Бе-
лоруссии, Казахстана и России, который опре-
делил аббревиатуры, расположенные рядом с 
условным обозначением ДТ (дизтопливо):

Л - для применения в летнее время без опреде-
ления температуры фильтруемости;
Е - для применения в межсезонье
(до минус 15 °С);
З - для применения в зимнее время
(до минус 20°С);
А - арктическое (возможно применение при 
температуре ниже минус 38°С).

Условные обозначения наличия серы:
К2 - до 500 мг/кг;
К3 - до 350 мг/кг, (вид 1);
К4 - до 50 мг/кг, (вид 2);
К5 - до 10 мг/кг, (вид 3).

С начала прошлого 2014 г. в нашей стране вве-
ден запрет на применение дизтоплива К2, а с 1 
января текущего года из оборота выводится со-
лярка К3.

Из приведенной классификации становится 
понятно, что для разделения ДТ на классы ис-
пользуют 2 главных параметра ДТ:
• содержание в ДТ серы;
• температурный режим фильтруемости.

В тоже время не стоит забывать, что химиче-
ский состав дизтоплива характеризуется значи-
тельно большим количеством показателей, ко-
торые можно найти в сертификатах качества на 
каждую отдельную партию дизтоплива.

ООО «Оскар»

мини - АЗС

Стоимость топлива за литр
при покупке от 1000 литров
92 бензин       40,95 руб.
д/т Евро зим   39,6 руб.
д/т летнее       37,6 руб.
керосин ТС-1  36,9 руб.
ТСМ                 30,8 руб.
для бойлеров 27,5 руб.
Доставка в день заказа
(собственный парк бензовозов 
от 3 до 40 м3)
цены на сегодня

ООО Нефтесоюз Камчатка 
Тел.: 31-13-13.
ОТК Тел.: +7 (4152) 22-76-11

Пропан-бутан
Заправка баллонов
50л./20кг.-2000 руб.
27л./12кг.-1200 руб.
12л./5кг.-500 руб.
5л./2,5кг.-250 руб.

Петрогаз
ул. Дальняя, 1
Телефон: +7 (4152) 27-06-83, 
+7 (4152) 27-04-83
Часы работы: пн-пт 9:00–
17:00; сб 9:00–14:00

ул. Вулканная, 59 
т. 33-33-70

Биодизель — смесь метило-
вых эфиров жирных кислот, 
сходная по физическим и 
химическим свойствам с ди-
зельной фракцией из нефти. 
Биодизель имеет цетановое 
число не менее 51 (по срав-
нению с обычным дизельным 
топливом 42—45), темпера-
туру вспышки более 150 °C, 
имеет хорошие смазочные 
характеристики. Главный 
недостаток — ограничен-
ный срок хранения после 
изготовления — не более 3 
месяцев вследствие бактери-
ального разложения

Магазин «Резинотехника-1»
т. 27-49-89

ул. Дальняя, 1

т. 409-409

Право
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Виды топлива
Класс топлива 1,2,3,4,5 – в течение 5 лет со дня 
вступления в силу регламента «О требовани-
ях к автомобильному и авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и топочному мазуту», 
допускается оборот продукции, выпущенной 
в оборот до 1 января 2009 года. Согласно ново-
му техническому регламенту бензин 2-го класса 
должен иметь октановое число не менее «92» и 
содержание серы (один из основных показателей 
экологичности) не более 500 мг/кг. Такое же тре-
бование по сере и для дизтоплива этого класса. 
Бензин классов 3, 4 и 5 должен иметь октановое 
число не менее «95» и содержание серы, соответ-
ственно, не более 150, 50 и 10 мг/кг, для дизто-
плива – не более 350, 50 и 10 мг/кг.

Октановое число – показатель характеризую-
щий устойчивость к детонации моторных то-
плив применяемых в карбюраторных двигателях 
внутреннего сгорания. Октановое число находят 
сравнением исследуемого топлива с вторичными 
эталонными топливами. Определяют в стандарт-
ных условиях на специальных малоразмерных 
одноцилиндровых двигателях по одному из трёх 
методов — моторному, исследовательскому или 
температурному, различающихся по параметрам 
работы двигателя.

Цетановое число – показатель воспламеняемо-
сти дизельного топлива. Чем выше цетановое 
число, тем более плавно и равномерно горит то-
пливная смесь.

График изменений цен на топливо.
г. Петропавловск-Камчатский, 2007–2016 годы.

Право
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Цветовая температура разных ксеноновых ламп.

Лампы накаливания 
ближнего света маркируются символом – С; дальнего света – R, 
ближнего и дальнего света – CR, 
ближнего или дальнего света – C/R.

Галогенные лампы 
ближнего света обозначаются – НС, 
дальнего света – НR, 
ближнего и дальнего света – НCR, 
ближнего или дальнего света – НC/R.

Газоразрядные лампы 
ближнего света помечены буквами – DС, дальнего света – DR, 
ближнего и дальнего света – DCR, 
ближнего или дальнего света – DC/R.

Направленность
движения
Если в условном обозна-
чении вы наблюдаете 
стрелочку, смотрящую 
влево, – эта фара для ле-
востороннего движения. 
Если на маркировке две разносторонние стрелки – фара пригод-
на для любого вида движения, но после надлежащей регулиров-
ки положения фары или лампы. Если никаких стрелок нет – ваша 
фара для правостороннего движения.

fara-philisophy.blogspot.ru

Рекомендуемые места для ДХО О чём молчит маркировка фар

Табличка идентификационных кодов автомобиля Примерный алгоритм
для поиска источника вибраций

Право
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Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 
восьми месяцев 2016 года упал на 25,4% до 171,3 тыс. 
машин. Согласно данным Федеральной таможенной 
службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию 
было ввезено легковых автомобилей на 3 млрд 730,9 
млн долларов. При этом из стран дальнего зарубежья 
импортировано 165,7 тыс. машин на 3 млрд 635,6 
млн долларов, из стран СНГ – 5,6 тыс. автомобилей 
на 95,3 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-августе со-
кратился на 8,7% до 11,6 тыс. машин общей стоимо-
стью 578 млн долларов. Из них 9,3 тыс. грузовиков на 
296,2 млн долларов были поставлены из стран даль-
него зарубежья, оставшиеся 2,3 тыс. машин на 281,8 
млн долларов – из стран СНГ.

Экспорт легковых автомобилей из России за восемь 
месяцев 2016 года снизился на 33,4% и составил 43,1 
тыс. единиц на общую сумму 672,7 млн долларов. 
При этом в страны дальнего зарубежья было отправ-
лено 14,1 тыс. автомобилей на 336,7 млн долларов, в 
страны СНГ – 29,1 тыс. машин на 336 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей сократился на 33,6% 
– до 7,5 тыс. машин на 186,2 млн долларов. В страны 
дальнего зарубежья поставлено 3,3 тыс. грузовиков 
на 114,9 млн долларов, в страны СНГ –4,3 тыс. ма-
шин на 71,4 млн долларов.

При этом под стоимостью (в целях опреде-
ления размера ставки пошлины) понима-
ется цена, по которой такой или подобный 
автомобиль продается или предлагается для 
продажи при обычном течении розничной 
торговли. Цена определяется на основании 
данных, полученных от производителей 
автомобилей, а при отсутствии таких дан-
ных - на основании данных, указываемых 
в каталогах, информации иностранных ор-
ганизаций, осуществляющих продажу авто-
мобилей, и иных независимых источников 
ценовой информации, имеющихся в распо-
ряжении таможенного органа в отношении 
подобных автомобилей с учетом их комплек-
тации и года выпуска.

Пересчет стоимости автомобилей, указан-
ной в иностранной валюте, производится по 
курсу ЦБ РФ на день принятия таможенной 
декларации. В случае, когда определенная 
таким образом стоимость автомобиля мень-
ше таможенной стоимости, таможенный 
орган будет использовать для целей опреде-
ления ставок заявляемую таможенную сто-
имость.

Легковые автомобили,
ввоз физическими лицами
Таможенные платежи при ввозе

Госпошлины
Регистрация авто (без получения 
номеров) – 850 рублей; 
Перерегистрация транспортного 
средства с сохранением преж-
них (от старого хозяина) номер-
ных знаков. 
За авто с выдачей нового ПТС 
(без получения номеров) – 1300 
рублей; 
За автомобиль с выдачей новых 
номеров – 2850 рублей; 

Отдельно:
Номера на авто 2000р
номера на прицепы и мото 
1500о
Выдача ПТС 800р
Внесение изменений в ПТС 350р
Выдача СОР 500р
Выдача ВУ Россия 2000р
Выдача ВУ Междунар. 1600р. 

снятие с регистрации: 
Снятие с учета и получение 
«Транзитных номеров» (тип: бу-
мажные) – 1600 рублей; 
Снятие с учета и получение 
«Транзитных номеров» (тип: ме-
таллические) – 2100 рублей.

Пошлины
Право
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Единственный регламентирующий доку мент – ГОСТ 28084-89 
«Жидкости охлажда ющие низкозамерзающие». Ему уже почти чет-
верть века, хотя подобные бумаги должны обновляться минимум 
раз в десять лет. Доку мент распространяется только на жидкости, 
изготовленные на основе этиленгликоля,- поэтому производитель, 
который решит выпускать антифриз на иной основе, может его иг-
норировать. На практике производители используют свои техниче-
ские условия (ТУ) занося в них только заведомо беспроигрышную 
информацию. Потому-то на прилавках порой и появляются ОЖ, за-
мерзающие уже при -25 °С и закипающие раньше чайника на плите.

Начнем с запретов. Категорически нельзя доливать по принци-
пу «зеленое к зеленому» - про цвет надо забыть! ОЖ одинакового 
цвета могут быть абсолютно разными и не допуска ющими смеши-
вания. Напротив, один и тот же по составу антифриз может быть 
окрашен в разные цвета и продаваться под разными названиями 
(ребрендами).
А вот воду, напротив, доливайте смело!
Если речь идет о восполнении небольшого объема, 100-200 мл, то 
можно долить в бачок дистиллированную или просто фильтро-
ванную воду. Баланс присадок при этом заведомо не нарушится, а 
температура замерзания вос становится, поскольку мы фактически 
замещаем воду, испарившуюся из антифриза при возник новении в 
системе избыточного давления.
Если доливать предстоит более 200 мл, то используйте антифриз 
того же типа, что уже был залит в автомобиле. Иными словами, в 
карбоксилатный антифриз следует доливать карбоксилатный, в ги-
бридный - гибридный и т. п. На крайний случай универсальным 
сред ством можно считать карбоксилатную ОЖ.
Смешивать антифризы разных типов запрещается-такого принци-
па придержива ются ведущие автомобильные компании. Пере чень 
антифризов, сгруппированных по типам, приведен в таблице. В 
случае утечки ОЖ, когда доливать надо более трети всего объема, 
лучше заменить антифриз целиком.

А-о типе антифриза: традиционный, карбоксилатный, гибридный, 
лобридный;
Б - ни о чем;
В - о взаимозаменяемости;
Г - о температуре замерзания.
Правильный ответ: Б. Современные охлаждающие жидкости не 
имеют цвета. Окраска в тот или иной тон - выбор конкретного про-
изводителя, а не следствие каких-либо химических реакций. Поэто-
му антифризы одного цвета могут различаться по составу, а разно-
цветные, напротив, могут оказаться одинаковыми.

Этот срок определяет производитель авто мобиля, а не антифриза. 
Руководствуется он собственными соображениями, зачастую чисто 
коммерческими. Например, антифризу Havoline XLC компании GM 
и VW дают «пожиз ненный срок» (fill for life), Ford дает десять лет 
или 240 000 км пробега, Mercedes-Benz - пять лет, АВТОВАЗ-75000 
км пробега. BMW и Mitsubishi рекомендуют менять ОЖ каждые че-
тыре года, Daimler-раз в пятнадцать лет, General Motors, Mazda и 
Renault в отдельных случаях говорят, что смена не нужна в течение 
всего срока эксплуатации автомобиля. Подчеркнем, что речь идет 
только об ОЖ, одобренных этими компаниями.

Существуют ли в России 
нормативные документы на ОЖ?

Что использовать на доливку?

О чем говорит потребителю цвет 
охлаждающей жидкости в момент покупки?

Каков реальный срок службы ОЖ?

Охлаждающая
жидкость

Готовим авто к зиме
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Нет, неверно. Такое было в конце прошлого века с только появив-
шимися тогда конструкциями из кальциевых сплавов. Традици-
онные гибридные и малосурьмяни стые батареи с более толстыми 
пластинами при глубоком разряде выходили из строя несколько 
позже. Сегодня алгоритмы боль шинства зарядных устройств на-
писаны как раз для современных кальциевых батарей. При всем 
при том есть большая проблема. Очень часто зарядное устройство 
отклю чается, когда напряжение поднимается до определенного 
значения, но при этом батарея не заряжена на 100 процентов.
Горит зеленый индикатор, и потребитель справедливо считает, что 
зарядка окончена,- но на самом деле необходимо измерить НРЦ, 
чтобы определить итоговую степень заряженности.

Следует измерять так называемое напря жение разомкнутой цепи 
(НРЦ). Его контролируют при холодном двигателе; снимать клем-
му при этом не нужно. НРЦ должно составлять не менее 12,5 В 
для аккумулятора любого типа. Если оно ниже, батарею нужно 
зарядить в теплом помещении. После заряда и выдержки (хране-
ние отключенной от зарядного устройства батареи в течение 10-15 
часов) НРЦ должно составлять 12,5-12,7 В. В противном случае 
следует обратиться на сервис: пусть батарею попробуют оживить 
там. В любом случае это будет дешевле, чем сразу бросаться поку-
пать новую.

Да, предыдущее поколение мощных
трансформаторных выпрямителей эффективнее поднимало заря-
женность аккумулятора, но приходилось мириться с выкипанием 
воды и постоянно ее подливать. Современный автоматический ре-
жим (точнее, алгоритм заряда) бережно восстанавли вает батарею, 
предотвращая потерю воды, из электролита.

Зачем вообще нужны зарядные устройства, если машину удалось-
таки пустить от внешнего источника? Достаточно ли просто прое-
хать какое-то расстояние, чтобы батарея пришла в себя?

Да, достаточно, если разряд батареи произошел прошлой ночью, 
например, из-за невыключенных фар. Нет, если разряд батареи 
накапливался постепенно в процессе эксплуатации. Такое бывает 
при коротких поездках или толкании в пробках с включенными 
энергопотребителями, когда батарее просто некогда нормально 
зарядиться.

• В вольтах (В) измеряют напряжение U.
• В амперах (А) измеряют ток I.
• В омах (Ом) измеряют сопротивление R.
1В=1 А х 1 Ом
• В ваттах (Вт) измеряют мощность Р. Р = U х I
• В джоулях (Дж) измеряют энергию W. Кроме того, ее часто изме-
ряют в киловатт-часах (кВт-ч). W = U х I х t
1 Вт=1Вх1А = 1 Дж/с = 1 Н-м/с = 1 кгм2/с2 1 Дж = 1 Вх1 Ах1 с = 1 
Втх1 с = 1 Нм = 1 кгм2/с = 0,00028 кВтч 1 кВтч = 1000 Вт х 3600 
с = 3600 кДж
• В кулонах (Кл) измеряют заряд q.
Его часто измеряют также в ампер-часах (А ч)*. q = I х t
1 Кл = 1 А х 1 с; 1 Ач = 3600 Кл
*Емкость батареи косвенно оценивают также в ампер- часах, но эта 
оценка некорректна.

Зарядка
аккумулятора

Верно ли то, что после глубокого разряда обычная 
кальциевая батарея (не AGM) теряет половину емкости 
и требует замены?

Каким должно быть напряжение на клеммах
аккумулятора и как его правильно замерить?

Если зарядному устройству нужна большая мощность, 
то не следует ли из этого, что зарядники предыдущего по-
коления были эффективнее нынешних, малогабаритных?

Основные единицы, применяемые в электротехнике

Готовим авто к зиме
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Изменение клиренса и показаний спидометра
(примерные значения)
исходный размер 265/70/15 (29,6 х 10,5)

275/75/15 (31,2 х 11)
Спидометр: разница показаний 5 км 
(при значении на спидометре 90 км/ч будет реальная скорость 95)
клиренс + 21 мм

275/75/16 (32,2 х 10,5)
Спидометр: разница показаний 8 км 
(при значении на спидометре 90 км/ч будет реальная скорость 98)
клиренс + 33 мм

275/75/17 (33,2 х 12)
Спидометр: разница показаний 10 км
(при значении на спидометре 90 км/ч будет реальная скорость 100)
клиренс + 46 мм

315/80/15 (34,8 х 13)
Спидометр: разница показаний 16 км 
(при значении на спидометре 90 км/ч будет реальная скорость 106)
клиренс + 66,5 мм

С января 2015 года вводится ограничение на глубину протектора: для 
летних шин показатель не изменился  – 1,6 миллиметра, а для зимних 

– 4 миллиметра, он введён впервые. Также техническим регламентом 
Таможенного Союза «О безопасности колёсных транспортных средств» 
вводится запрет на эксплуатацию летних шин в зимний период (это – 
декабрь, январь и февраль) и на эксплуатацию шипованных шин летом 
(это июнь, июль и август).
При этом местные власти могут устанавливать свои ограничения: то 
есть расширять время применения таких покрышек.
Однако сокращать период их использования местная власть не в силах.
Но эти ограничения в ПДД не включены, поэтому получается, что их 
можно запросто игнорировать. Главное, чтобы глубина протектора со-
ответствовала обозначенным стандартам.
Если этого не произойдёт, водитель понесёт наказание – 500 рублей 
штрафа по ч. 1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонаруше-
ниях.

rg.ru

О шинах

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА
Согласно основным положениям по допуску, остаточная глубина ри-
сунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет 
не более: 
0,8 мм – для мототранспортных средств; 1 мм – для  грузовиков до 12 
тонн и прицепов к ним; 1,6 мм – для маршруток, «газелей»; 2 мм – для 
автобусов.

Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначен-
ных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном 
покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пи-
ками и снежинки внутри неё, а также маркированных знаками «M+S», 
«M&S», «M S» (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуа-
тации на указанном покрытии составляет не менее 4 мм.

Таблица шин (примерные значения)

Готовим авто к зиме
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Основной спрос, понятное дело, приходится на покрышки 
среднеценового сегмента, причем в кризис их доля рас-
тет: если два года назад она достигала 53,8%, то в 2015 
году — уже 64,7%. В этом сегменте лучше других прода-
ются шины Dunlop (13%), Cordiant и Yokohama (примерно 
по 12%). Бюджетные покрышки — это 7,9% рынка, а «пре-
миальные» модели занимают 27,4% (два года назад было 
9,7% и 36,5% соответственно).

На фоне девальвации рубля серьезно сократились объе-
мы импорта. В 2015 году импорт легковых шин в Россию 
сократился по сравнению с 2014 годом на 31% и соста-
вил 13,76 миллиона штук.

Основные позиции в структуре импорта занимают корей-
ские и японские бренды. Так, в 2015 году доля шинной 
продукции из Японии в общей структуре импорта со-
ставила 24% (в 2014 году этот показатель был на уровне 
20%), из Республики Корея – 14% (в 2014 году – 21%), из 
Китая – 12% (в 2014 году – 15%).

Объем производства внутри страны вырос на 9% до 36,5 
миллиона штук, из которых почти половина ушла на экс-
порт: в основном в Германию, Финляндию и Чехию, но, 
например, шины Cordiant с недавних пор поставляются 
даже в далекую Бразилию. Крупнейшие производители 
шин в России — Nokian (почти 11 миллионов легковых 
покрышек в прошлом году), НКШЗ (почти 8 миллионов) 
и Pirelli (7,5 миллиона). За последние два года новые за-
воды запустили Continental и Yokohama, а в конце этого 
года в Ульяновске заработает предприятие Bridgestone 
мощностью 2 миллиона покрышек в год.

Рынок шин
Amtel Россия х х х

BF Goodrich Америка х х х х х

Bridgestone* Япония х х х х х х х х

Continental

Comforser Китай х х х х х

Goform Китай х х х х х

Cooper х х х

Federal х

Tiger х

Cordiant Россия х х х х х

Danlop Япония х х х х х

Falken х х х х

Goodride х х х

Goodyear х х х х х

Maxtrek Китай х х х х х

Triangle Китай х х х х х

Hankook Корея х х х х х х х

Effiplus Китай х х х х х

Kama Россия х х х х

Kumho Корея х х х х

Matadorl Россия

Maxxis х

Michelin Франция х х х

Nankang х х х

Nokian* Финляндия* х х х х х х

Pirelli

Toyo х х х х х

Yokohama* Япония х х х х х х х х

Диски х х х х х х х

*есть завод в России

Камеры х х х

Дилер

продажа шин б/у х х

Работаем на заказ х х х х х х

Шиномонтаж х х х х

Vianor Мастер шина Форвард-2 Экстрим шина 1000 размеров Колесо Tireband Авто. ГАЗ Tyre Plus

Готовим авто к зиме
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Бесконтактная мойка
Удаление загрязнений осуществляется с использованием специальных сильнодей-
ствующих моющих веществ (активная пена или бесконтактный шампунь) и мощных 
струй воды под высоким давлением. Главное – при бесконтактной мойке к авто-
мобилю прикасаются только струи воды и моющий раствор. Бесконтактная мойка 
является самой безопасной и щадящей для лакокрасочного покрытия.

Существует пять основных факторов для успешной бесконтактной мойки: качество 
воды, температура мойки, химия, время и давление воды, создаваемое оборудо-
ванием. Если все эти факторы настроены правильно, автомобили будут чистыми и 
блестящими без шансов повреждения лакокрасочного покрытия. Автомойки высо-
кого класса обязательно следят за этими факторами.

Бесконтактная мойка, нанесение активной пены
Бесконтактная мойка, струя воды из аппарата высокого давления.
Это наиболее распространённый в России способ мойки. Однако, в силу нарушения 
технологии или использования дешевых/некачественных моющих средств или 
высокого их разведения в погоне за экономией, автомойки иногда растирают пену 
с помощью губки или тряпки, а это уже не бесконтактная мойка. Более того, такая 
практика опасна для здоровья автомойщиков – активная пена для бесконтактной 
мойки содержит некоторое количество щелочи или кислоты, которые могут раздра-
жать кожу рук.

Посмотреть и оставить отзывы о работе автомоек можно на forum.kamlife.ru
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Реклама
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Авторемонт
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Авторемонт
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Авторемонт
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Авторемонт
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Быстрый поиск по видам деятельности

Авторемонт
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Авторемонт



Kamlife 2015 81                

Что нужно сделать
перед регулировкой 
развал схождения

- устранить все люфты в под-
веске;
- установить давление в шинах 
в соответствии с нормами;
- отбалансировать все колеса;
Еще необходимо, чтобы на ма-
шине все колеса были одного 
размера, с одинаковым рисун-
ком протектора.

Авторемонт
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Авторемонт
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РЕЛАМНОЕ МЕСТО
47-77-07, 44-12-12, 300-444

Авторемонт
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Автомасла

Спецификация моторных масел по api
SN 
Смазочные материалы SN отличаются от предшествовавших этой катего-

рии SM спецификаций тем, что в них содержится намного меньше фосфора, 
что наделяет их дополнительными энергосберегающими качествами и дела-
ет SN совместимыми с новейшими системами, направленными на нейтра-
лизацию выхлопных газов. Класс SN утвержден осенью 2010 года и при-
меняется в моторах самых современных автомобилей. Стоит отметить, что 
масла со спецификацией API SN по своим характеристикам близки ACEA 
C2, C3, C4, поэтому SN могут успешно заменять собой смазку класса SM.

SM 
SM впервые ввели в конце 2004 года. Этот класс сегодня более распро-

странен, чем CN, ведь он предназначается для современных бензиновых 
моторов, включая многоклапанные и турбированные двигатели. Смазка 
этой категории разрабатывалась с учетом совершенствования двигателей, 
поэтому призвана повышать их экологическую безопасность и быть более 
износостойкой. SM отличается от предыдущей категории SL большей стой-
костью к окислению превосходными защитными свойствами от образова-
ния осадкой и отложений, что безусловно сказывается на высоком качестве 
смазочных материалов. Спустя два года после выпуска SM была разработа-
на категория масел для дизельных моторов с обозначением Cj4.

Продукты спецификации SM предназначены для автомобилей с 2004 года 
выпуска, и разработаны именно для них.

SL 
Класс SL был разработан незадолго до выхода SM и SN. Он разработан 

для двигателей автомобилей, выпущенных с 2001 года, и абсолютно от-
вечает всем современным стандартам и требованиям, включая высокую 
экологичность и энергосбережение. SL предназначаются для современных 
моторов, в том числе многоклапанных, турбированных и двигателей, при-
способленных для работы на обедненных смесях топлива. На смазочных 
материалах группы SL вполне могут работать и двигатели, для которых 
предназначены продукты категории SJ.

Благодаря таким свойствам, как пониженная летучесть, SL отличаются 
долгим сохранением своих качеств, благодаря чему интервал замены мо-
торного масла заметно увеличивается. На сегодняшний день эта категория 
является действующей и широко применяется современными автовладель-
цами.

SJ 
Этот класс также является действующим на сегодняшний день. Его утвер-

дили в ноябре 1995 года, хотя сертификацию продукт прошел лишь спустя 
год. Поэтому масла категории SJ используют для автомобилей с бензино-
вым двигателем, начиная с 1996 года выпуска. Их успешно применяют в 
моторах легковых и спортивных авто, а также в двигателях микроавтобусов 
и небольших грузовых машин.

SJ показывает хорошие технические характеристики, в том числе устой-
чивость к образованию осадков и нагара, а также способность сохранять 
свои свойства при пониженных температурах. По этим свойствам масла ка-
тегории SJ очень близки к продуктам класса SH, поэтому вполне пригодны 
для использования в том случае, когда автопроизводителем рекомендовано 
использование для машины масла категории SH.

SH 
Эта категория была создана в 1992 году и считается условно действую-

щей. Масла, входящие в эту группу, применяются в моторах авто 1996 года 
выпуска и ранее. По своим качествам этот класс превосходит масла катего-
рии SG, ведь он разрабатывался с целью ее заменить. Поэтому масла клас-
са SH успешно используются для автомобилей, в которых рекомендуется 
применять SG.

SG 
Класс SG предназначены для моторов, выпущенных в 1193 и раньше. 

Масла этой категории отличаются превосходной защитой от нагара и устой-
чивы к процессам окисления и образованию коррозии. Масла SG отвечают 
всем требованиям для моторных масел, предназначенных для дизельных 
двигателей API CC, а значит SG могут применяться для машин, в которых 
производитель рекомендует использовать категории SF и SF/CC, а также SE 
и SE/CC.

CJ-4  
Введена в 2006. Для быстроходных четырёхтактных дви-

гателей, проектируемых для удовлетворения норм по ток-
сичности отработавших газов 2007 года на магистральных 
дорогах. Масла CJ-4 допускают использование топлива с 
содержанием серы вплоть до 500 ррт (0,05% от массы). Од-
нако работа с топливом, в котором содержание серы пре-
вышает 15 ррт (0,0015% от массы), может сказаться на ра-
ботоспособности систем очистки выхлопных газов и/или 
интервалах замены масла.  

Масла CJ-4 рекомендованы для двигателей, оборудован-
ных дизельными сажевыми фильтрами и другими система-
ми обработки выхлопных газов.  

Масла со спецификацией CJ-4 превышают рабочие свой-
ства CI-4, CI-4 Plus, CH-4, CG-4, CF-4 и могут применяться 
в двигателях, которым рекомендуются масла этих классов.

СI-4  
Введена в 2002 году. Для быстроходных четырёхтактных 

двигателей, проектируемых для удовлетворения нормам 
по токсичности отработавших газов, осуществляемым в 
2002 году. Масла СI-4 допускают использование топлива 
с содержание серы вплоть до 0,5% от массы, а также при-
меняются в двигателях с системой рециркуляции отрабо-
танных газов (EGR). Заменяет CD, СЕ, CF-4, CG 4 и СН-4 
масла. 

В 2004 году была введена дополнительная категория API 
CI-4 PLUS. Ужесточены требования к сажеобразованию, 
отложениям, вязкостным показателям, ограничение значе-
ния TBN.   

СH-4  Введена в 1998 году. Для быстроходных четырёх-
тактных двигателей, удовлетворяющих требования по ток-
сичности выхлопных газов, введенных в США с 1998 года. 
Масла СН-4 позволяют использовать топливо с содержа-
нием серы вплоть до 0,5% от массы. Можно использовать 
вместо CD, СЕ, CF-4 и CG-4 масел. 

СG-4  
Введена в 1995 году. Для двигателей быстроходной ди-

зельной техники, работающей на топливе с содержанием 
серы менее чем 0,5%. Масла CG-4 для двигателей, выпол-
няющих требования по токсичности отработанных газов, 
введенные в США с 1994 года. Заменяет масла CD, СЕ и 
CF-4 категорий. 

СF-4  
Введена в 1990 году. Для быстроходных четырехтактных 

дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Можно 
применять вместо CD и СЕ масел.   

СF-2  
Введена в 1994 году. Улучшенные характеристики, ис-

пользуется вместо CD-II для двухтактных двигателей.  
CF  
Введена в 1994 году. Масла для внедорожной техники, 

двигателей с разделительным впрыском, в том числе рабо-
тающих на топливе с содержанием серы 0,5% от массы и 
выше. Заменяет масла CD.   

CE  
Высокофорсированные перспективные двигатели с вы-

соким турбонаддувом, работающие в тяжелых условиях, 
может использоваться вместо масел классов CC и CD.  

CD  
Класс масел для скоростных дизельных двигателей с 

турбонаддувом и высокой удельной мощностью, работа-
ющих на больших скоростях и при высоких давлениях и 
требующих повышенных противоизносных свойств и пре-
дотвращения образования нагара. 

Бензиновые Дизельные
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Быстрый поиск для замены масла
и тех. жидкостей

Согласно рекомендациям API (Американский институт нефти) и ACEA (Евро-
пейская ассоциация автопроизводителей) все моторные масла допускают 
смешение с 10%-ми «чужого» продукта от заправочного объема. При этом 
никаких негативных последствий для масла, которое составляет 90%, быть не 
должно. Концентрация при смешивании масел имеет большое значение. Так, 
если при указанной выше пропорции 10/90 никакой химической реакции 
может и не происходить, то стоит изменить отношение смешиваемых частей 
25/75, и «цепная реакция» не заставит себя долго ждать. Именно поэтому 
стандартом регламентировано внесение не более 10% чужого масла. Не по-
следнюю роль в запуске механизма химической реакции играет присутствие 
в поддоне картера воды, которая скапливается в нем в виде конденсата либо 
вследствие протекания системы охлаждения двигателя. Обводнение масла 
есть одна из причин его ускоренного старения, так как именно в присутствии 
воды окислительные реакции протекают более интенсивно.

Смешивание масел

BP в наличии х х

Castle (Ramko)в налчии х х х х

Exxon Mobile в наличии х х х

Kixx в наличии х х х

Luxe в наличии х

Shell в наличии х х х х

Антифриз в наличии х х х х х х

Замена масла х х х х х х х х

Промывочное масло в наличии х х х х х

Работа с маслом клиента х х х

Роснефть в наличии х х х

Трансимиссионные в наличии х х х х х

Фильтры в наличии х х х х х х

Масло Subaru в наличии х х

Масло Toyota в наличии х х

Масло Honda в наличии х х

Масло Mitsubishi в наличии х х

ZIC в наличии х

Castrol в наличии х

Motul х

Mannol в наличии х

Kendal в наличии х

Idemitsu в наличии х

Sumico х

Eneos в наличии х

Замена масла в АКПП х х х х

Замена масла в редукторах х х х х

Шприцевание узлов х х х х

Заключение договоров х х х

Замена тормозной жидкости х х х х

Масла для АКПП в наличии х х х

Замена антифриза х х х х

Оплата по безналу х х

Адреса и телефоны смотрим 
через преметный указатель на 
114 странице

Автомир, 
замена 
масла

Замена 
масла, 
Kixx

Замена 
масла на 
Высотной

Масла и 
смазки

НК-траст НСК НСК 2 Автомасла Нави-
авто

Автомасла
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Автомасла
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Тюнинг
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Автоэлектрики
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Автоэлектрики
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Автоэлектрики
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Авторазборки
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Авторазборки
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Автовыкуп

ВЫКУП АВТО
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ,
ПРОБЛЕМНЫЕ, С ДОКУМЕНТАМИ И БЕЗ

Моя / ваша доплата,
рассмотрим любые варианты

Тел.: 8-962-215-4060

Самовывоз. Расчёт на месте.
Оплата наличными.

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН
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Автомагазины
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Автомагазины
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Быстрый поиск по ассортиментным группам

Автомагазины
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ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
«РЕЗИНОТЕХНИКА»

ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ  
2016

Дисконтная накопительная 
карта предоставляет Вам 
возможность приобретения 
товара в наших магазинах со 
скидкой от 5 до 15%.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ:
• Разовая покупка в нашем мага-
зине товара на сумму от 7000 руб. 
• Наличие чеков наших магазинов 
на общую сумму от 7000 руб.

При получении дисконтной кар-
ты Ваша стартовая скидка = 5%.  
Приобретая товары со скидкой в 
наших магазинах, на Вашу карту 
автоматически идут накопления. 
Как только сумма накопления 
превысит:
• 5 000 рублей – скидка 6%, 
• 10 000 рублей – скидка 7%, 
• 20 000 рублей – скидка 8%, 
• 30 000 рублей – скидка 9%, 
• 40 000 рублей – скидка 10%, 
• 50 000 рублей – скидка 11%, 
• 60 000 рублей – скидка 12%, 
• 70 000 рублей – скидка 13%, 
• 80 000 рублей – скидка 14%, 
• 100 000 рублей – скидка 15%.

* При несвоевременном предъявлении 
карты Кассовый чек не перебивается.
* При выписке счета на безналичную 
оплату – максимальная скидка: 10%.
* При отсутствии покупок по Карте в 
течение 1-го года скидка сбрасывается 
до 5%.
* При утрате, порче – замена карты про-
изводится только владельцу карты.
* Скидка по карте предоставляется толь-
ко при наличии карты. 
* При возврате товара купленного по 
карте сумма накопления уменьшается 
на сумму возврата.

Автомагазины
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Разрешенные частоты по 62му LPD диапазону
(все закрыты на ТОН 77 Гц):

172.550 - ГИБДД
433.300 - Джимни 
434.300 – Escudo  клуб
434.450 – Рыбаки на реках
434.500 - ретранслятор «завойко»
434.600 – Автоканал Камчатка
434.650 - Охотники Камчатки
434.700 – TLC 80 , Паджеро клуб
434.800 – Delica клуб
12 канал - Рейд

РЕЛАМНОЕ
МЕСТО

47-77-07, 44-12-12,
300-444

Автомагазины
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Коды краски TOYOTA Схема популярности 
оттенков краски для авто

Колерные
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Реклама
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Автомагазины

Автомагазин
«5 плюс»

ул. Циолковского, 1/7
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Елизово
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Елизово
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Нотариусы

г. Елизово: 8 (41531)
1. Галицкая Ирина Александровна
684010, ул. Ленина, д. 15, кв. 46; тел. 6-46-51
2. Ковалёва Светлана Вячеславовна
684010, ул. Ленина, д. 15, кв. 49; тел. 7-13-75
3. Кочелаевская Олеся Владимировна
684010, ул. Вилюйская, д. 6, оф. 203; тел. 6-11-04
4. Шкородёнок Анна Георгиевна
684010, ул. Геофизическая, д. 9а; тел. 6-15-93

г. Вилючинск: 8 (41535)
5. Красавина Ирина Николаевна
684090, мкр Северный, д. 10, кв.15, тел. 3-07-19
6. Иванченко Ирина Анатольевна
684090, ул. Победы, д. 5, 3 этаж; тел. 8-908-495-5585

Мильковский, Быстринский, Соболевский
районы: 8 (41533)
7. Зубова Елена Николаевна
684300, с. Мильково, ул. Победы, д. 13, оф. 317, а/я 32;
тел. 2-12-03

Усть-Большерецкий район: 8 (41532)
8. Благодацкая Алла Фоминична
684100, п. Усть-Большерецк, ул. Бочкарёва, д. 10;
тел. 2-13-64

Усть-Камчатский и Алеутский районы:
8 (41534), сот. 8-924-586-4505
9. Трофимов Максим Юрьевич
684415, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 9, кв. 46; 
а/я 132; тел. 2-05-37

Пенжинский район: 8 (41546)
10. Генчева Наталья Владимировна
688850, Камчатский край, Пенжинский район, с. Манилы, 
ул. 50 лет образования СССР, д. 19;
тел. 6-71-37 

Олюторский район: 8 (41544)
11. Ковалёва Виктория Алексеевна
688800, с. Тиличики, ул. Молодёжная, д.12, оф. 222;
тел. 5-28-81

Карагинский район: 8 (41545)
12. Соляной Александр Витальевич
688700, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 78, кв. 4;
тел. 4-14-25

Нотариальная палата Камчатского края,
683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, 
оф. 17-18; тел. 26-44-88

1) ст. 8.23 КоАП Эксплуатация транспортных средств с превыше-
нием содержания загрязняющих веществ в выбросах либо норма-
тивов уровня шума
2) ст. 12.5 ч. 2 Управление транспортным средством с заведомо 
неисправными тормозной системой (за исключением стояночно-
го тормоза), рулевым управлением. (+ штрафстоянка).
3) ст. 12.5 (ч. 2 – ч.7) - Управление транспортным средством, на 
передней части которого установлены световые приборы с ог-
нями красного цвета или световозвращающие приспособления 
красного цвета

4) Управление транспортным средством, на котором без соот-
ветствующего разрешения установлены устройства для подачи 
специальных световых или звуковых сигналов (за исключением 
охранной сигнализации)
5) Использование при движении транспортного средства 
устройств для подачи специальных световых или звуковых сиг-
налов (за исключением охранной сигнализации)
6) Управление транспортным средством, на котором установле-
ны стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными плен-
ками), светопропускание которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасности колесных транспортных 
средств
7) Управление транспортным средством, на котором незаконно 
установлен опознавательный фонарь легкового такси
8) Управление транспортным средством, на наружные поверх-
ности которого незаконно нанесены специальные цветографиче-
ские схемы автомобилей оперативных служб
9) ст. 12.4 Нарушение правил установки на транспортном сред-
стве устройств для подачи специальных световых или звуковых 
сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографи-
ческих схем автомобилей оперативных служб 
10) ст.12.37 ч.2 Неисполнение владельцем транспортного средства 
обязанности по страхованию своей гражданской ответственности 
(полис просрочен), а равно управление транспортным средством, 
если такое обязательное страхование заведомо отсутствует. 
11) ст. 12.1 ч.2 Управление легковым такси, автобусом или гру-
зовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для 
перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь, 
которые не прошли государственный технический осмотр

Нотариусы
в Камчатском крае

Запрет эксплуатации ТС
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8.23 Превышение допустимого уровня загрязняющих веществ 
или шума

500 рублей

12.1 ч.1 Управление ТС без регистрации или ТО От 500 до 800 рублей.
Повторно – 5000 рублей или лишение прав от 1-3 мес.

12.2 ч.1 Управление с нечитаемым, нестандартным или неправиль-
но установленным номером

500 рублей

12.2 ч.2 Управление без номера или с материалами, затрудняющи-
ми его чтение

5000 рублей или лишение прав 1-3 мес.

12.2 ч.4 Управление с подложными номерами Лишение прав от 6 мес до 1 года

12.3 ч.1 Управление без регистрационных документов при себе 500 рублей

12.3 ч.2 Управление без прав или страховки при себе 500 рублей

12.3 ч.3 Передача управления не имеющему при себе ВУ 3000 рублей

12.5 ч.1 Управление неисправным ТС 500 рублей

12.5 ч.3 Управление с нештатным ксеноном, несоответствующими 
световыми приборами спереди.

Лишение прав от 6 мес. до 1 года

12.5 ч.4.1 Управление с незаконным фонарем такси или значком 
инвалид

5000 рублей

12.6 Нарушение правил ремней безопасности или мотошлемов 1000 рублей

12.7 ч.1 Управление без прав От 5000 до 15000 рублей

12.7 ч.2 Управление лишенным прав 30000 рублей, либо арест до 15 суток

12.7 ч.3 Передача управления лицу без прав или лишенному прав 30000 рублей

12.8 ч.1 Управление пьяным 30000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет

12.8 ч.2 Передача управления пьяному 30000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет

2.8 ч.3 Управление пьяным и без прав или лишенным прав 30000 рублей или арест на срок от 10 до 15 суток

12.9 ч.2 Превышение скорости на 20-40 км/ч 500 рублей

12.9 ч.3 Превышение скорости на 40-60 км/ч От 1000 до 1500 рублей
Повторно От 2000 до 2500 рублей

12.9 ч.4 Превышение скорости на 60 - 80 км/ч От 2000 до 2500 рублей или лишение прав от 4-6 мес.
Повторно - лишение прав на 1 год.

12.9 ч.5 Превышение скорости более 80 км в час 5000 рублей или лишение прав на 6 мес.
Повторно – лишение прав на 1 год или штраф 5000 рублей при авто-
матической фиксации

12.12 ч.1 Проезд на красный свет или запрещающий жест регулиров-
щика

1000 рублей

12.12 ч.2 Неостановка перед стоп - линией 800 рублей

12.13 ч.1 Выезд на перекресток в случае затора 1000 рублей

12.13 ч.2 Не уступил на перекрестке ТС с правом преимущественного 
проезда

1000 рублей

12.14 ч.1.1 Не перестроился перед поворотом, разворотом, остановкой Предупреждение или 500 рублей

12.14 ч.1 Не подал сигнал перед началом движения, перестроением, 
поворотом, разворотом или остановкой

Предупреждение или 500 рублей

12.15 ч.2 Движение по вело или пешеходным дорожкам либо троту-
арам

2000 рублей

12.15 ч.3 Выезд на встречку или встречные трамвайные пути при 
объезде припятствия

От 1000 до 1500 рублей

12.15 ч.4 Неправильный обгон, выезд на встречку, 5000 рублей или лишение прав на 4-6 мес.
Повторно - лишение прав на 1 год.

12.15 ч.5 Повторный неправильный обгон, выезд на встречку, Лишение прав на 1 год или штраф 5000 рублей при автоматической 
фиксации

12.16 ч.1 Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки 500 рублей

12.16 ч.2 Поворот налево или разворот в неположенном месте От 1000 до 1500 рублей

12.16 ч.4 Остановка или стоянка в неположенном месте 1500 рублей

Штрафы
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12.16 ч.6 Нарушение запрета на движение грузовых автотранспорт-
ных средств

500 рублей

12.17 ч.2 Не уступил ТС с цетовыми обозначениями, проблесковым 
маячком и звуковым сигналом

500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 мес.

12.18 Не уступил дорогу пешеходам, велосипедистам 1500 рублей

12.19 ч.2 Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам 
либо тротуарам

штраф 2000 рублей

12.19 ч.3.1 Остановка или стоянка на остановках маршрутных ТС или 
ближе 15 метров от них

1000 рублей

12.19 ч.3 Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе, на тро-
туаре или ближе 5 м перед ним

1000 рублей

12.19 ч.4 Неправильная остановка или стоянка, создавшие препят-
ствие для других ТС, 

2000 рублей

2.19 ч.5 Повторное нарушение: выезд на встречную полосу 5000 рублей или лишение права управления транспортными средства-
ми на срок от четырех до шести месяцев

12.21.1 ч.11 Превышение максимально допустимых значений массы ТС 
или нагрузки на ось

5000 рублей

12.23 ч.2 Перевозка людей вне кабины 1000 рублей

12.24 ч.1 Причинение легкого вреда здоровью потерпевшего От 2500 до 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет

12.24 ч.2 Причинение вреда здоровью средней тяжести От 10000 до 25000 рублей или лишение прав на срок от 1,5 года до 2 
лет

2.25 ч.2 Неостановка по требованию сотрудника полиции От 500 до 800 рублей

12.26 ч.1 Отказ от медицинского освидетельствования. 30000 рублей с лишением права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет

12.26 ч.2 Отказ от медицинского освидетельствования и без прав Арест на срок от 10 до 15 суток или штраф 30000 рублей

12.27 ч.1 Не выполнил свои обязанности при ДТП 1000 рублей

12.27 ч.2 Оставление водителем места ДТП Лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или арест на срок до 15 
суток

12.27 ч.3 Употребление алкоголя до мед. освидетельствования при 
ДТП

30000 рублей с лишением права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет

12.28 ч.1 Нарушение правил движения ТС в жилых зонах 1500 рублей

12.29 ч.1 Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД 500 рублей

12.29 ч.2 Нарушение ПДД на велосипеде 800 рублей

12.29 ч.3 Нарушение ПДД на велосипеде пьяным От 1000 до 1500 рублей

12.33 Повреждение дорог, железнодорожных переездов или дру-
гих дорожных сооружений

От 5000 до 10000 рублей - на граждан, 

12.36.1 Использование телефона во время движения 1500 рублей

12.37 ч.1 Управление невписанным в ОСАГО или в непредусмотрен-
ный полисом период

500 рублей

12.37 ч.2 Отсутствие страховки 800 рублей

19.22 ч.1 Нарушение правил государственной регистрации ТС От 1500 до 2000 рублей - на граждан, 

Есть ли ограничения на получение скидки?
Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются 
на следующие случаи:

• вождение ТС без регистрации (часть 1.1 ст. 12.1);
• проезд на красный (запрещающий) сигнал светофора (часть 3 
ст. 12.12);
• выезд и движение по “встречке” (часть 3.1 ст. 12.16 и часть 5 
ст. 12.15);
• повторное превышение скорости на 40 км/ч и более (части 6 
и 7 ст. 12.9);
• управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ от 
освидетельствования на алкогольное и иное опьянение (ст. 12.8, 
часть 3 ст. 12.27, ст. 12.26);
• последствия ДТП в виде вреда здоровью средней или легкой 
степени тяжести (ст. 12.24).

Как работает скидка?
Уже с начала нового года нарушители будут получать соответству-
ющие квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 
дней действует льготный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет 
ведется со времени вынесения постановления об административ-
ном штрафе. Именно такой срок устанавливает закон об уплате 
штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21 день нарушителю придется 
произвести 100-процентную оплату суммы, указанной в квитан-
ции.
Итак, стандартный срок добровольной оплаты штрафа составляет 
60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется скидка при 
оплате штрафа, 10 дней из которых отводится на обжалование по-
становления.

Штрафы
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999, автомойка   68
ARB, доп. оборудование   97
Avtograf   88
Avtomax, СТО   79
Bosh, автосервис, автомойка   68
Car sar   69
CHISTO, автомойка автомойка 
1958   68
GPS-навигация   89
Hokkaido   93
Hyunday   108
Japan Servis   94
Jonnesway   58
Kansai   93
Kixx, замена масла   87
Lavr   84
Lesonal, колерная 105
Line-X   76
Lock   89
Maxima, СТО   73
Monster garage   80
Nippon Parts   93
Nord Easт   68
Pandora   90
Petro-Canada   84
Platinum Studio   75
RatePart   1, 100
Restor fx   71
Solex   89
Tokyo, СТО   80
Ultra Sport   7
Vianor, Елизово Инструмент   109
Vianor, Елизово Магазин   109
Vianor, Елизово СТО   109
VIP motors   81

А
Авто life   45
Авто аудио центр   90
Автоаксессуары, ТЦ Метро   104
Автобан   103
Автовиста   81
Автовыкуп Камчатка   96
АвтоГрад (Шанхай)   81
Автодиагностика на Шанхае   91
АвтоДил   109
Автодок (9 школа)   81
АвтоДоктор   109
Автодом   103
Автодонор   94
Автодром   8
Автозамки   89
Автозапчасти ГАЗ   67
Автозапчасти из Японии   93
Автозвук   91
Автокам 41   46
Автокомплекс на «Дачной»   79
Автокраски   104
Автолюкс 8 км, СТО   39
Автолюкс на 8км,
замена масла   87
Автолюкс на мосту   103
Автолюкс на мосту, магазин   101
Автолюкс СТО-1   81
Автолюкс СТО-2   87
Автолюкс СТО-3   81
Автомагазин 5 плюс   107
Автомагазин на Мехзаводе   103
АвтоМаркет   101
Автомасла   86

Автомастер   83
Автомикс, автокомплекс   102
Автомир, автомойка   68
Автомир, Ак. Королёва 63   103
Автомир, Елизово   109
Автомир, замена масла   87
Автомир, инструмент   99
Автомир, новинки   98
Автомир, снегоубощики   99
Автомир, СТО   72
Автомойка, кольцо
Хлебозавода   68
Автомойка Комфорт   68
Автомойка на Тундровой   68
Автомойка, на Абеля   68
Автомойка, ТЦ Вега   68
Автомойка, ТЦ Глобус   68
Автооптима   68
Автопилот   103
Автопилот-2   103
Авторазборка за Резонансом   94
Авторазборка на БАМе   93
Авторемонт любой сложности   78
Авторемонт, Северо-Восток   82
Автосан, СТО   74
Автосервис,
ул. Магистральная, 2   109
Автосервис, спуск
в Сероглазку   68
Автосити, СТО   77
Автотема   42, 47
Автотема финанс   96
Автотехцентр   107
Автотрак   2
Автотрак   103
Автотрак, изготовление гидр.
руковов   87
Автоцентр 1400   76
Автоэлектрик
«На Байконуре»   91
Азимут   93
Аккум Авто, корейские
аккумуляторы   106
АкТех Гибридные
аккумуляторы    106
Альфа мотор, ремонт грузовых 
авто, спецтехники   80
Альянс, сигнализации   91
Астел   108

Б-Г
Байконур, авторазборка   93
Бамперы, защита, лебедки   82
Весна, магазин ткани   88
Воротные системы   1, 27
Восток Интер Авто   82
Восток-авто   93
Выкуп авто на БАМе   96
Гараж (от Автопилота)   103
Генератор-авто   91
Гранд авто   83
Грузовик-Сервис   83

Д-И
Десять дюймов   80
Диагностика и ремонт топливной 
аппаратуры   82
Диагностика, регулировка 
ходовой   81
Заказ сервис   93

Заказ сервис, ИП Соколов   83
Закон и порядок   47
Замена масла на Высотной   87
Извлечение информации
из телефонов   89
Изготовление дубликатов
номеров   45
Изготовление защиты ДВС   82
Имос   107

К, Л
Камчат ойл снаб   87
Капромет, СТО   78
Капротех   88
Клио   64
Колерная Du pont   105
Колерная Арго   105
Колерная, ИП Карцев   105
Компьютерная диагностика
GRM-pro   108
Комфорт, автомойка   68
Кондиционеры   81
Консалтинг-сервис   41
Контракт-Авто   95
Контракт-Авто плюс   93
Кузовной ремонт, Северо-
Восток   81
Куплю красивый номер   42
Лидер, Автосервис 74

М, Н
Маленькая Япония   93
Мастер-сервис   75
Машинный двор   93
МБ+С   93
Мир красок   105
Модельные авточехлы   88
Мотомания   29
Мотор, мастерская   77
На высотной, авторазборка   93
на Звездной, автомойка   68
Нави-Авто   94
Нави-Авто, японсое масло   87
НК-Траст, автомойка   68
НК-Траст, замена масла   87
НК-Траст, СТО   83
Нотариус Костарёва   111
Нотариус Цысь   111
НСК, на К. Маркса   87
НСК, на Северо-Востоке   87

О, П
Оборудование для автосервиса, 
гаража   104
Оскар   60
Пантера   68
Папа Карло   89
Подписка на Камлайф   5
Поставка из Японии, США   102
Пошив тентов Тундровая   88
Пошив чехлов   88
Правка, ремонт литых дисков   88
Престиж Avto   1, 92
Престиж Avto   92
Прицепы   100
Пропан-бутан   60
Профессиональный
фотограф   65
Профориентцентр   52
Пункт замены масла   84

Р
Радиаторы (пайка, сварка)   82
Радиостанции ведущих
фирм   104
Развал-схождение (компьютер-
ный)   108
Развал-схождение (спуск в Серо-
глазку)   81
Расчистка территории   4
Резинотехника-1   103
Резинотехника-1, дисконтные 
карты   103
Резинотехника-1, Мини АЗС   60
Резонанс СТО   109
Резонанс, магазин   109
Ремонт АКПП   83
Ремонт глушителя   70
Ремонт головок на Дачной   83
Ремонт головок на Шанхае   83
Ремонт и продажа рессор   79
Ремонт карданных валов   82
Ремонт любых авто   80
Ремонт радиаторов   82
Ремонт снегоходов   96
РетроFit   88

С
Сайлентблок   2, 107
Сапун Гора 5,
автокомплекс   68, 70
САТЭ
(Служба АвтоТехЭксперт)   38, 47
Сейфы   1
Смайл   2, 107
Снегоуборочная техника   104
Срочное изготовление ключей, 
«Посейдон»   89
Старт   100
Стартеры и генераторы   91
СТО 1400   81
СТО автоматов   83
Сфинкс-автоцентр   49

Т, У
Тайм Авто   83
Техник, магазин   84
Техническое обслуживание (на 
Таранца)   80
Триал   90
Турист, автомойка   68
У Сергея, химчистка   70
Урал-дизель   107
Установка автосигнализаций   91
Утилизация аккумуляторов   106

Ф-Ю
Форвард, магазин   107
Хасан, магазин-склад   94
Центр, автомойка   68
Часы на КП   3
Чемпион   107
Эйс   107
Юрист Курдюков В.А.   53
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