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Колонка редактора
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- Рекламный агент
- Выпускающий редактор
- Дизайнер
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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
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kamlife@inbox.ru

Адрес редакции:
г. Петропавловск-
Камчатский,
ул. Советская 50. 
Тел.: 300-444.

Дорогие читатели, рад представить вам оче-
редной выпуск автомобильного справочника.
Мы стараемся освещать не только новинки 
рынка, но и вопросы обслуживания и экс-
плуатации автомобилей. Мы собрали луч-
ших специалистов в области автомобиль-
ной индустрии, поэтому иметь всегда под 
рукой такое издание – очень удобно. Важно 
отметить, что большое внимание мы всег-
да уделяем социальной тематике, рассказы-
вая нашим читателям об изменениях в зако-
нодательстве, освещая актуальные вопросы 
для автолюбителей края. 
Именно широкий спектр тем, охватываю-
щих все стороны автомобильной жизни, и 
делает наш журнал популярным у читателей.

С уважением, главный редактор 
Андрей Боровиков.

Антон Узлов

Менеджер по рекламе 

Тел. 44-12-12,
8-908-495-1212
477707@bk.ru

Сергей Богдан

Менеджер по рекламе 

Тел. 8-924-894-1199
477707@bk.ru

Наталья Болотова

Выпускающий редактор

Тел. 347-001,
477707@bk.ru
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Когда же она будет построена? 
Мэрия Петропавловска-Камчатского в су-
дебном порядке расторгла контракт на стро-
ительство дороги ул. Ларина – ул. Королева 
с ООО «Альтир».

«Несмотря на то, что контракт был обе-
спечен финансированием, компания-под-
рядчик допустила существенное отставание 
от графика. Начатые весной 2014 года рабо-
ты по строительству двух участков будущей 
развязки не окончены до сих пор, хотя сроки 
их сдачи давно прошли, - сообщили в мэрии. 
- В настоящее время начата подготовка аук-
циона по определению нового подрядчика. 
В отношении компании «Альтир» ведется 
претензионная работа по взысканию штра-
фов за срыв сроков строительства».

По проекту новая дорога должна иметь 
четыре полосы движения. По обеим сторо-
нам магистрали предусмотрено строитель-
ство тротуаров, освещения и ограждения. В 
районе подстанции «Дачная» между Севе-
ро-Востоком и Горизонтом-Севером будет 
построен перекресток с круговым движени-
ем. Общая протяжённость развязки соста-
вит более 1 километра.

Участок дороги к Станции скорой помо-
щи также входит в данный проект, ремонти-
ровать его отдельно нецелесообразно. Поэ-
тому, пока заезд к Станции скорой помощи 
обслуживается подрядчиком в рамках теку-
щего содержания. Ежемесячно он грейдиру-
ет и отсыпает данный участок.

bezformata.ru

НА КАМЧАТКЕ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШЕГО ВОДИТЕЛЯ 
«ПОЧТЫ РОССИИ»
Фото: пресс-служба «Почты России»

В Петропавловске-Камчатском состоял-
ся краевой этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
водитель – 2017». За первое место боро-
лись восемь водителей «Почты России» из 
разных городов края. «В рамках конкур-
са участникам необходимо было пройти 
два этапа: теоретический и практический, 
— рассказали в пресс-службе «Почты Рос-

сии». — Первый этап включал в себя тести-
рование на знание правил дорожного дви-
жения. За 20 минут конкурсанты должны 
были ответить на 20 вопросов. На втором 
этапе необходимо было показать навыки 
управления автомобилем, оказать первую 
медицинскую помощь и сменить колесо». 
По итогам победителем конкурса лучшим 
стал Вячеслав Бондаренко. Второе место за-
нял Леонид Стрижаков, третье — Дмитрий 
Семёнов. «Конкурсы профессионального 
мастерства очень важны и интересны. Здесь 
можно не только проверить свои силы, но и 
обменяться опытом с другими водителями», 
— прокомментировал Вячеслав Бондаренко. 

Победитель краевого этапа конкурса будет 
представлять Камчатский край на макроре-
гиональном конкурсе, где встретятся луч-
шие водители со всего Дальнего Востока.

pressa41.ru

Новые дороги
Новости
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В районе Николаевского сельского поселе-
ния был выделен специальный участок под 
строительство автодрома, объявлен тендер 
на проектирование, документация, необ-
ходимая для строительства, должна была 
быть подготовлена еще в прошлом году, а 
сам объект обещали ввести в эксплуатацию 
до конца 2017 года. На данный момент, ни 
о каком строительстве даже речи не идет, 
нет ни проекта, ни подрядчика.

Комплекс по задумке должен был быть 
многофункциональным, здесь планирова-
лось проводить не только учебно-трени-
ровочные процессы, но и выставки, куль-
турно-массовые мероприятия. Но, похоже, 
жителям нашего края так и суждено его 
увидеть.

Нашим издательством был задан вопрос 
заместителю главы Николаевского сельско-
го поселения Купцову Ивану Ивановичу:

 - Насколько я знаю, строительство 
сейчас не ведется, разрабатывается про-
ектно-сметная документация, проводятся 
обязательные экспертизы, все находится 
только в стадии разработки.

Нашим издательством был отправлен 
запрос в Министерство спорта Камчатского 
края, на какой стадии сейчас идет заплани-
рованное строительство автодрома Ответ 
Министерства спорта Камчатского края:

«В связи с жесткими бюджетными огра-
ничениями и опережающим ростом расход-
ных обязательств Камчатского края прио-

ритет отдается завершению ранее начатых 
инвестиционных мероприятий. Вместе с 
тем, государственной программой Камчат-
ского края «Физическая культура, сорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае» предусмотрено 
мероприятие:

- Строительство многофункционально-
го спортивного комплекса п. Николаевка, 

Елизовский район, Камчатский край (в том 
числе проектные работы). В настоящее 
время полученная проектная документация 
по строительству объекта направлена в 
государственное автономное учреждение 
«Государственная экспертиза проектной 
документации Камчатского края» для по-
лучения положительного заключения по 
строительству».

- Нам очень не хватает такого места, где можно бы 
было тренироваться круглый год, проводить сорев-
нования. Очень жаль, что строительство забросили. 
О чем говорить, когда правительство просит люби-
телей автомобильного спорта не дрифтовать на ули-
цах города, а другой альтернативы нет? Например, 
во Владивостоке у спортсменов есть специально 
отведенные автодромы и никто не нарушает покой 
городских улиц. В городе существует дисциплина 
и если кто-то будет дрифтовать на дорогах общего 
пользования, его сразу лишают права участвовать в 
соревнованиях. Очень жаль, что наше правительство 
не видит в наших спортсменах перспективы и, види-
мо, поэтому не стремится развивать данное направ-
ление в спорте.

Автодром

Мнение дрифтера 
Жикривецкого Сергея

На выделенном участке под строительство спортивного 
автодрома ничего не происходит…

Новости
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Для детей до 7 лет
Обязательно использование кресла или люльки. Эти детские 
удерживающие устройства разделены на группы в зависимости 
от веса ребенка. Нужно использовать изделие соответствующей 
весовой группы. Кресло или люльку можно устанавливать как на 
переднее, так и на заднее сиденье. Крепить согласно инструкции. 
Если изделие оборудовано собственными ремнями безопасности, 
то именно ими и следует пристегивать ребенка. Если ремней нет, 
то использовать следует штатный ремень безопасности согласно 
инструкции к детскому удерживающему устройству. Отсутствие 
подобного детского удерживающего устройства грозит штрафом в 
3000 руб.

Использование заменителей кресел — таких как адаптеры ремней 
безопасности — теперь запрещено. Не допускается оставлять детей 
в возрасте до 7 лет в салонах автомобилей без присмотра взрослых.

Для детей от 7 до 12 лет
Использование детских удерживающих устройств на задних сиде-
ньях — дело добровольное. Если ребенок сидит сзади, то достаточ-
но пристегнуть его штатными ремнями безопасности автомобиля. 
На переднем сиденье обязательно использование кресла или бу-
стера, соответствующего весу ребенка. Крепить кресло надо соглас-
но инструкции. Если изделие оборудовано собственными ремнями 
безопасности, то именно ими и следует пристегивать ребенка. Если 
ремней нет, то использовать следует штатный ремень безопасности 
согласно инструкции к детскому удерживающему устройству. За от-
сутствие детского удерживающего устройства на задних сиденьях 
больше не штрафуют. Отсутствие детского удерживающего устрой-
ства спереди — штраф в 3 000 руб.
Использование заменителей кресел на перед-
них сиденьях — таких как адаптеры ремней 
безопасности — теперь запрещено. На задних 
мы всё же рекомендуем использовать кресло 
или бустер, так безопасней.
Детей старше 12 лет можно перевозить на любом месте в автомо-
биле без использования детских кресел или бустеров, пристегивая 
штатным ремнем безопасности. 
Отдельно отметим, что правительство дает возможность перевоз-
ить ребенка, пристегивая лишь ремнем безопасности, такое посла-
бление сделано только для детей, которые не могут уместиться в 
автокресла в силу высокого роста (выше 150 см) или веса (больше 
36 кг), их возраст при этом значения не имеет. Как инспектор на 
месте будет определять рост и вес ребёнка неизвестно.
И ещё полезная информация для общения с ИДПС:
- Если инспектор сомневается по поводу возраста ребенка, шан-
сы доказать свою правоту на месте есть только при наличии сви-
детельства о рождении (или, быть может, «прокатит» отметка в па-
спорте родителя, если она есть, — надо пробовать, но гарантий нет).

news.drom.ru

В России сегодня вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, 
утвержденные соответствующим постановлением правительства от 3 июля

Детские кресла

Название 
группы

Вес ребенка Примерный 
возраст

Способ установки

Группа 0 0-10 кг От рождения до 
6 месяцев

Боком к ходу 
движеня

Группа 0+ 0-13 кг От рождения до 
1 года

Лицом против 
движения

Группа 1 9-18 кг От 9 месяцев 
до 4 лет

Лицом по ходу 
движения

Группа 2 15-25 кг От 3 до 7 лет Лицом по ходу 
движения

Группа 3 22-36 кг От 6 до 12 лет Лицом по ходу 
движения

Группы детских автокресел

Новости
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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

Новости
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Дорожный пирог
Искусственные неровности на 2017 год ре-
гламентируются ГОСТом Р 52605-2006. 

ГОСТом регулируется максимальная дли-
на, высота, ширина, радиус лежачих поли-
цейских, а сами они бывают двух типов:
• волнообразный;
• трапециевидный.

Что касается правил установки лежачего 
полицейского, то существуют следующие 
основные моменты:
• Лежачий полицейский должен быть не уже 
ширины проезжей части, но допустимое от-
клонение - до 20 см с каждой стороны.
• При установке лежачего полицейского обя-
зательна организация водоотвода.
• Для информирования водителей лежачий 
полицейский должен быть оборудован со-

ответствующим знаком и разметкой, преду-
преждающими о наличии и границах искус-
ственной неровности.
• Лежачие полицейские устанавливают на 
дорогах только с твёрдым покрытием и при 
наличии на них освещения.
• Неровности устанавливают либо у учреж-
дений, где массово находятся дети, либо по 
результатам повышенной аварийности на 
определённом участке дороги.

Лежачие полицейские 
запрещено устанавливать:
• на федеральных трассах;
• если число полос на дороге 4 и более (кро-
ме участков, проходящих по территории го-
родов и населённых пунктов с числом жите-
лей более 1000 человек);
• на остановках;
• на мостах.

Полезное
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К первоочередным снегоуборочным 
работам относятся:
1) обработка проезжей части дороги проти-
вогололедными материалами;
2) сгребание снега, расталкивание и подме-
тание до твердого 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 
перекрестках 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 пассажирского транспор-
та, тротуаров, площадок для стоянки и оста-
новки транспортных средств;
2) скалывание льда и удаление снежно-ле-
дяных образований;
3) вывоз незагрязненного снега с террито-
рии городского округа на специально от-
веденные места для складирования снега. 
Загрязненный 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, очистку от снего-ледяных 
образований водоприемных решеток ливне-
вой канализации.

Очередность очистки объектов:
Первая очередь: внутриквартальные про-
езды, являющиеся подъездными дорогами к 
объектам социальной сферы.

Вторая очередь: внутриквартальные про-
езды, обеспечиващие выезд транспортных 
средств на магистральные проезды, подъ-
езды к контейнерным площадкам, располо-
женные на внутриквартальных проездах.
Третья очередь: проезды (придомовые 
проезды), заезды к контейнерным площад-
кам (расположенные на указанных проез-
дах) должны быть расчищены и пригодны 
для передвижения автотранспорта и пеше-
ходов после уборки снега на первоочеред-
ных объектах.
Четвертая очередь: проезды индивидуаль-
ной жилищной застройки, заезды к контей-
нерным площадкам (расположенные на ука-
занных проездах) должны быть расчищены 
и пригодны для передвижения автотран-
спорта и пешеходов после уборки снега на 
первоочередных объектах.

Вывоз снега с магистральных дорог го-
родского округа, а также с территории объ-
ектов торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, социально-куль-
турного обслуживания, общественных зда-
ний и сооружений основных функциональ-
но-топологических групп, осуществляется 
в течение 3 суток с момента окончания 
снегопада.

 Обработка проезжей части дорог про-
тивогололедными материалами начинается 
сразу с началом снегопада. В первую оче-
редь работа ведется на наиболее опасных 
для движения транспорта участках улиц: 
крутые спуски, подъемы, перекрестки, ме-
ста остановок городского пассажирского 
общественного транспорта, пешеходные пе-
реходы, тротуары. По окончании обработ-
ки наиболее опасных мест, производится 
сплошная обработка проезжей части дорог. 
В случае получения предупреждения об 

угрозе возникновения массового гололеда 
обработка наиболее опасных участков дорог 
производится заблаговременно.

Нормативный срок механизированной 
уборки дорог и улиц осуществляется в 
соответствии с государственным стан-
дартом РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомо-
бильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допусти-
мому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения».

pkgo.ru
По вопросам некачественного выполне-

ния работ по расчистке дорог улично-до-
родной сети г. П.-Камчатского звонить по 
телефонам: 25-18-05, 25-18-00

1. проспект Победы за ТЦ «Славянский»;
2. район «ЖБФ»;
3. район пересечения Восточного и Халак-
тырского шоссе;
4. район базы «ДЭУ-14»;
5. улица Молчанова за домом №22;
6. территория за автомойкой вблизи 
ГСК-45;
7. улица Океанская (ниже «Морстроя»);
8. улица Савченко, территория на торце 
ГСК-224;
9. улица Геологическая;
10. территория южнее ФЗС «Камчатне-
фтепродукт» - съезд с Северо-Восточного 
шоссе;
О точном месте их расположения и режиме 
работы полигонов необходимо уточнять у 
диспетчера МУП «Спецдорремстрой» по 
телефону: 43-37-61; 43-36-47.

Полигоны
для складирования 

снега

Уборка снега
Требования по содержанию территории 
городского округа в зимний период

В связи с частыми вопросами горожан об организации зимнего содержания 
Петропавловска, администрация краевого центра публикует информацию 
об основных требованиях к расчистке города.

Полезное
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Проблема гололеда стоит особенно остро 
каждый год. В зимний период на Камчатке 
дороги  посыпают песком в связи с его до-
ступностью в регионе. Совсем не редкость 
в нашем регионе обработка трассы смесью 
с высоким содержанием соли, способству-
ющей таянию снега. Также по всему миру 
для обработки дорожного покрытия начали 
использовать химические реагенты.

Споры о том, что лучше: соль или хими-
ческие реагенты, идут по сей день. Соль 
свою эффективность доказала давным-дав-
но – она отменно разъедает наледь. Правда, 
заодно и обувь горожан, колеса и кузовы 
их автомобилей. Соль – это хлорид, очень 
активное вещество, Она приводит к корро-
зии труб, мостов. В Москве с 2001 года соль 
заменили на химические реагенты, которые 
более милосердны к чужой собственности. 
Но и они небезупречны.

Во-первых, химикаты плохи с точки зре-
ния экологии. Как правило, их делают из 
хлористого натрия, хлористого магния и 
хлористого кальция. Помимо того, что хлор 
вреден сам по себе (хлор вреден в свобод-
ном состоянии, в реагентах хлор находится 
в связанном состоянии и не вреден - прим. 
редакции Аutonews.ru), реагенты вступают 
в реакцию с моторными маслами (на самом 
деле реагенты не вступают в реакцию, а сме-
шиваются - прим. редакции Аutonews.ru), па-
рами топлива и выхлопными газами. Все это 
оказывается на обочине и прекрасно усваи-
вается почвой, которая после таких «инъек-
ций» рожает одну лишь техническую грязь.

Сегодня от применения химических ре-
агентов отказались во многих цивилизо-
ванных странах. В ряде городов по нашей 
стране эти реагенты активно используются, 
хотя проблему гололеда  можно решить с 
помощью инертных материалов (гранитный 
отсев, мраморная крошка). Так, например, в 
г. Вилючинске используют природный вул-
канический шлак; это и экологически, и эко-
номически целесообразно. 

Состав реагентов
Как правило, противогололёдная смесь со-
стоит на 60 % из хлорида натрия. Вдобавок 
идут хлористый калий, хлористый кальций 
и другие соединения.

Смесь песка и соли — наиболее попу-
лярный реагент. Сам по себе песок не вы-

зывает химической реакции, приводящей к 
уменьшению снежного и ледяного покрова. 
К плюсам смеси песка с солью относится 
очень низкая цена и простота использо-
вания. Правда, от данной смеси портится 
обувь, детали автомобилей. Кроме этого, 
песок забивает ливневую канализацию и 
добавляет лишней грязи на улицах.

Техническая соль (хлорид натрия, га-
лит) — наиболее дешёвая среди химикатов. 
Основное её преимущество в том, что она 
очень быстро растапливает лёд. Но такой 
реагент разъедает автомобильные кузовы, 
колёса и обувь пешеходов.

Хлористый кальций — безопасный, с 
экологической точки зрения, антиобледени-
тель. Преимуществами являются быстрое и 
глубокое проникновение реагента в ледяной 
слой, позволяющий плавить лёд и удобрять 
почву. Реагент эффективен даже при очень 
низких температурах (до 35 ºС мороза). При 
этом он не разрушает бетонного покрытия 
дорожного полотна.

Раствор хлористого кальция модифи-
цированного — имеет низкие нормы рас-
хода (по сравнению с солью технической 
— на 30–40 %), эффективен при сильных 
морозах (до -35 ºС), но при этом реагент 
имеет достаточно короткий срок действия 
(до трёх часов). Притягивает к дорожному 
полотну влагу, что приводит к снижению 
коэффициента сцепления колеса и асфаль-
та на 30 %. Вызывает у человека сильную 
аллергию и разрушает металлическое по-
крытие автомобиля, опасен для животных, 
вызывает порчу обуви.

Смесь соли с мраморной крошкой — 
экологически чистый материал, воздей-
ствует на лёд исключительно как проти-
воскользящее средство. При правильной 
организации применения и последующей 
уборке территории может применяться мно-
гократно.

Гранитный щебень — устойчив к мо-
розам, достаточно прочен и может исполь-
зоваться повторно. В нём не присутствуют 
химически вредные и загрязняющие ком-
поненты. Гранитный щебень отличается 
выгодной ценой и отличным противосколь-
зящим эффектом.

Бишофит (ХММ) — хлорид магния, к 
нему примешиваются йод, бром, железо, 
кремний, цинк и ещё около 70 элементов. 
Реагент быстро впитывают влагу, однако 

имеет коррозионные свойства. Принцип 
действия аналогичен технической соли 
(хлористый натрий), но менее вреден для 
окружающей среды из-за своего состава. 
Как реагент бишофит безопасен для чело-
века и животных, не оставляет белых пятен 
на обуви.

Перечень временных площадок в ми-
крорайонах города для парковки личных 
автомобилей граждан в период непогоды:
-ул. Комсомольская, 8;
-ул. Океанская, 90/1;
-ул. Драбкина, 6,8;
-ул. Корякская, 20;
-территория снесенных домов по ул. Ряби-
ковская напротив гастронома №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-Вос-
ток 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 до-
рожного движения оставлять личные авто 
можно вдоль магистральной дороги по ул. 
Дальневосточной (от второго кольца Севе-
ро-Востока до пересечения с ул. Ларина), 
на участке от дороги по пр. Таранца по 
дороге на ул. Вольского мимо микрорынка 
(выезд на дорогу Северо-Восточное шоссе), 
а также на площади им. В.И. Ленина.
Добавим, что разместить личный транспорт 
горожане могут на трех муниципальных 
автостоянках - пр. Циолковского, 57, ул. В. 
Кручины, 11 и ул. Академика Королёва, 63 
возле станции Скорой помощи.

Перечень временных площа-
док в микрорайонах города 
для парковки личных авто-
мобилей граждан в период 
непогоды:

Чем лучше 
посыпать дороги?

Полезное
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История создания компании началась в 1992 
году, когда законодательно была введена 
обязательная сертификация продукции и 
услуг, и был создан Орган по сертификации 
продукции. С 1 октября 2002 года орган по 
сертификации продолжил работу по обя-
зательному и добровольному подтвержде-
нию соответствия (сертификации) как ООО 
«Камчатский центр сертификации».

В настоящее время «Камчатский центр 
сертификации» ведет работы по обязатель-
ному и добровольному подтверждению со-
ответствия продукции практически во всех 
областях, начиная от посуды и мебели, и 
заканчивая сертификацией услуг СТО, об-
щепита, туризма и пассажирских перевозок. 

С момента основания «Кам-
чатский центр сертификации» 
возглавляет Алексей ДОРЧИ-
НЕЦ, специалист в области 
автомобильной продукции и 
услуг ремонта и обслужива-

ния автотранспорта. Благодаря своим лич-
ным качествам он сумел создать професси-
ональный коллектив экспертов и специали-
стов в различных областях. 

Самостоятельное направление центра 
- Бюро независимой экспертизы, которое 
проводит экспертизы различного рода това-
ров и услуг, как досудебных, так и судебных. 

В области автомобильного транспорта 
Бюро независимой экспертизы оказывает 
следующие услуги:

- автотехническая экспертиза - определение 
качества услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию автотранспортных средств, 
снегоходов, лодочных моторов, агрегатов, 
узлов, их частей.
- определение непригодности к дальнейше-
му использованию основных средств, с це-
лью их списания.

- определение толщины лакокрасочного 
покрытия транспортных средств, с целью 
определения наличия ремонтных воздей-
ствий на кузов автомобиля.
- установление мощности автомобилей.
- исследования следов на транспортных 
средствах и месте дорожно-транспортного 
происшествия.
- получение экспертных заключений по пас-
сажирским перевозкам на автобусах.
- получение документов для регистрации 
транспортного средства при внесении изме-
нений в его конструкцию.
- определение норм расхода ГСМ транспорт-
ных средств и спецоборудования для списа-
ния топлива при бухгалтерском и управлен-
ческом учете.

Клиентами Бюро независимой эксперти-
зы являются различные физические и юри-
дические лица, крупные фирмы и адвокаты, 
правоохранительные и судебные органы. 

Камчатский центр сертификации распо-
лагает собственным двухэтажным офисным 
зданием, оборудованным для работы специ-
алистов и приема посетителей. 

На первом этаже здания центра работает 
специализированный технический центр 

«Мир измерений», в котором можно приоб-
рести или заказать необходимые для произ-
водства и учета сертифицированные сред-
ства измерения с государственной поверкой.

Коллектив Центра состоит из професси-
оналов, систематически подтверждающих 
и повышающих свою квалификацию. Экс-
перты по сертификации являются членами 
государственных и международных ассоци-
аций, в том числе АЕВ (Ассоциации Евро-
пейского Бизнеса), что способствует созда-
нию безупречной репутации и получению 
высоких оценок нашей работы со стороны 
правительственных структур и представи-
телей крупного бизнеса.

Наши контакты:
683024, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Автомобилистов, д. 39/1.
Телефон: (4152) 23-61-63, 34-14-14, 
23-22-92, 23-64-05
Факс: (4152) 232-292, 23-64-05
E-mail: sertif@kamexpert.ru
www. kamexpert.ru
Режим работы: понедельник – пятница, 
с 9 00 до 18 00, обед с 13 00 до 14 00

«Камчатский Центр Сертификации» - ведущий многопрофильный центр по сертификации в Камчатском крае, осно-
ванный в 1992 году. Практикуя деятельность более 25 лет в области сертификации, декларирования продукции и услуг, 
центр зарекомендовал себя как лидирующий орган по сертификации, обладающий обширными и надежными деловыми 
связями с испытательными лабораториями и центрами в российских регионах и за рубежом.

Полезное
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Согласно Статье 65 ВК РФ «Водоохранные зоны 
и прибрежные защитные полосы» запрещается:
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие в границах водоохранных зон;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судо-
строительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

За подъезд к реке на водителя может быть наложен штраф 3000 - 4500 
рублей.

Существует несколько вариантов постановки автомобилей на берегу:
• на дорогах, имеющих твердое покрытие;
• на специальных площадках, имеющих твердое покрытие;
• вне водоохранных зон.

Разведение костров в лесу или на природе:
при нарушении мер пожарной безопасности в лучшем случае вам будет 
сделано предупреждение, а худшем – наложен административный штраф 
– 1500-3000 рублей.

Правительство Российской Федерации в внесло поправки в Пра-
вила дорожного движения. В постановлении от 12 июля 2017 г 
впервые описаны термины «электромобиль» и «гибридный автомо-
биль», а также знаки «Зона с ограничением экологического класса 
ТС» и «Зона с ограничением экологического класса грузовых ав-
томобилей». Именно эти новые знаки и стали темой обсуждения 
среди специалистов транспортной сферы и простых автолюбителей. 

Запрет въезда в определенные зоны будет касаться транспортных 
средств, которые имеют низкий экологический класс (в зависимо-
сти от установленного знака). Эти поправки в Правила Дорожно-

го Движения Министрество транспорта подготовило еще в 2014 
году. Тогда же были предложены и соответствующие знаки. На них 
было изображение транспортного средства той категории, которой 
касается запрет, а ниже - экологический класс двигателя ТС. Если 
показано грузовое транспортное средство, а ниже в зеленом круж-
ке написана цифра «4», то в ту или иную зону запрещено въезжать 
именно грузовым ТС, экологический класс которых ниже «Евро-4». 
Если нарисовано легковое транспортное средство с той же цифрой, 
то запрещено въезжать всем транспортным средствам с двигателем 
нижеуказанного экологического класса.

Природоохранная зона

«Экологические» ограничения в ПДД от 12 июля 2017 года

Водный объект Размер водоохранной зоны, м
Реки и ручьи длиной до 10 км 50
Реки и ручьи длиной от 10 до 50 км 100
Реки и ручьи длиной от 50 км 200
Озера и водохранилища (кроме о. Байкал) 50
Моря 500
Каналы По ширине полосы отвода

Границы водоохранных зон зависят 
от типа водоема и его размеров. 
Подробное описание их ширины 
дается в статье 65 водного кодекса. 
Предлагаю Вам использовать крат-
кое описание в виде таблички:

Полезное
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На территории ТЦ Глобус прошли соревнования камчатских дрифтеров. 
Мероприятие прошло очень массово и ярко. Организаторы мероприятия 
постарались на славу, все было продумано до мелочей, также учтена техника 
безопасности.

Специально приглашенный гость  Дмитрий Семенюк – основатель РДС на дальнем Востоке и 
пилот D1 – был назначен не только судьей всего мероприятия, а также принял непосредствен-
ное участие  в организации построения трассы, технического задания, справиться с которым 
оказалось не так просто (несколько машин сошли с дистанции по причине технической неис-
правности).

Всего заявлено на участие было 16 машин, по факту участвовало – 13. Приглашенный судья
Дмитрий Семенюк

События
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В командном зачете стали победителями
следующие команды:

1место Forvard Drift Team
2 место Fa.Na.Ku.
3 место infinity Tune Crew

Лидеры в личном зачете:
1 Роман Юркавец
2 Сергей Жикривецкий
3 Максим Ценев

На данный момент идет подготовка к проведению второ-
го этапа соревнований, который должен пройти в августе 
2017г. Основная задача организаторов – поиск спонсо-
ров, т.к. городские и краевые власти не видят смысла фи-
нансировать данного типа мероприятия.

Команда Infinity

Победители

2 1 3

Организаторы:
Сергей Жикривецкий, Евгений Лившиц, Виктор Лахно, Ольга Распопова. 
Мероприятие прошло за счет личных средств организаторов и помощи 
спонсоров (Infinity Tune, Car Blitz, «Акрос», «Агротек», G-Energy, СТО 
«Форвард», «КЛИО»). 
Выражаем благодарность за помощь: Шабалину Дмитрию Борисовичу, 
Иванову Игорю Анатольевичу, Саввон Игорю Николаевичу.

События
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Рёв мотора, жжёные покрышки, овации и небывалый накал стра-
стей – всё это дрифтинг. На Камчатке этот вид спорта довольно 
популярен, но, к сожалению, для его развития не хватает ресурсов. 
Алексей Ченцов – один из тех, кто предан автомобилю и скорости.

Дрифтом он занимается уже семь лет. По его словам, тяга к ма-
шинам была с ним всю жизнь, и как только появилась возможность 
приобрести спортивное авто, он, не задумываясь, сделал шаг на-
встречу мечте. В местную «тусовку» он влился без проблем, ведь 
трудно не обратить внимания на машину такого класса – «своих» 
замечают сразу. Учиться было легко, да и более опытные ребята не 
прочь показать мастер-класс.

Правда, Петропавловск – не лучшее место для таких занятий: нет 
специальной площадки, на которой можно было бы развернуться на 
полную мощность. Администрация выделила дрифтерам неболь-
шой клочок земли для катания на биатлонном комплексе имени 
Фатьянова, но этого слишком мало.

«Да и тренироваться там можно всего несколько раз в неделю в 
строго отведённое время, – рассказывает Алексей. – При этом мы 
мешаем другим посетителям комплекса. Да и проводить соревно-
вания там нереально, потому что площадка для машин есть, а для 
зрителей места уже не остаётся».

В этом году для июльских соревнований организаторам пришлось 
арендовать парковку возле ТЦ «Глобус». Гонки проходили днём, 
поэтому дрифтеры мешали посетителям. Чтобы устроить такое ме-
роприятие, было затрачено немало средств, а участники в награду 
получили символические призы: медали и кубки. «Если будет трек, 
то этот вид спорта будет развиваться на полуострове. Тогда новички 
смогут раскрыть свой потенциал», – комментирует дрифтер.

Пока отрабатывать свои навыки и расти в профессиональном пла-
не спортсменам приходится за пределами Камчатки. Так, Алексей 
Ченцов в сентябре этого года принял участие в дальневосточных 
соревнованиях DSL (DriftStreetLegal) в городе Владивосток. Кроме 
того, вместе с ним на соревнования летали ещё четыре камчада-
ла, которые показывали свои водительские навыки в личном зачёте. 
«Команду не стали собирать, потому что было непонятно кто на что 
способен, но в то же время все друг другу помогали», – рассказы-
вает Алексей.

Эта поездка планировалась за целый год и стала одним из самых 
глобальных событий для спортсменов полуострова. Гоночные авто-
мобили, спортивный инвентарь, пришлось перегонять во Владиво-
сток на пароходе, а вылетать за неделю, чтобы успеть опробовать 
незнакомую трассу и «набить руку».

Вообще поездка оказалась дорогим удовольствием: «Одна резина 
чего стоит: на один соревновательный день нужен как минимум ком-
плект новой резины, – отмечает Алексей. – Машину требуется гото-
вить под трассу: в первую очередь это касается подвески, мотора и 
многих других узлов и агрегатов автомобиля. Хотелось бы выразить 
большую благодарность СТО  «Автомир» за содействие в подготов-
ке и транспортировке. Мы привыкли кататься на парковке с конуса-
ми, а там узкая трасса, которая не прощает ошибок: одно неверное 
движение может вылиться в серьезную поломку твоего автомобиля».

За неделю спортсмены смогли войти во вкус и познакомиться с 
новыми людьми. Так, дрифтер отмечает, что был очень впечатлён 
тренировкой местных ребят – у них есть своя трасса для трениро-
вок, на которой они демонстрируют действительно профессиональ-
ные навыки.

Сами соревнования проходили на таком же высоком уровне. Силь-
ные соперники со всего Дальнего Востока и строгое, но справедли-
вое жюри. Учитывалась скорость, манёвренность и эффектность.

«Шлемы, перчатки, комбинезоны, каркас безопасности на авто-
мобиле – необходимая защита, – рассказывает Алексей. – Этот вид 
спорта зачастую контактный, потому что существуют, как одиноч-
ные заезды, так и парный дрифт. Последний – самый экстремальный, 
так как один дрифтер должен полностью повторять манёвры другого, 
и чем ближе к автомобилю он подъезжает, тем выше оценка жюри».

Огромное количество эмоций перед соревнованиями, волнение 
и мандраж отразились и на гоночном автомобиле, который оказал-
ся не готов к профессиональной трассе: за день до соревнований 
у дрифтера сгорел мотор. По его словам, следовало подготовить, 
настроить машину заранее… Как итог – бессонная ночь перед заез-
дами. Необходимые запчасти пришлось покупать во Владивостоке, 
разбирать и собирать автомобиль заново.

«Я был настроен на победу. Когда сгорел мотор, было два вариан-
та: всё бросить, отправить машину на Камчатку и улететь домой ни 
с чем, либо идти до конца».

Алексей, выбрав последнее, не прогадал. Стартовать пришлось 
прямо из бокса, адреналин перед заездом зашкаливал, что, навер-
ное, и помогло «заехать на тумбочку», как выражаются дрифтеры. 
Его результатом были поражены все судьи соревнований, да и он 
сам был потрясён не меньше, – уж очень сильные соперники катали 
на одной трассе.

«Бессонная ночь под машиной дала о себе знать, за ходом заездов 
частично не уследил, проспал в тех. парке, но в целом от уровня со-
ревнований я был в восторге – делится впечатлениями обладатель 
первого места DriftStreetLegal. – Поездка для меня была глобаль-
ной, это стоило больших трудов, но я не пожалел и покайфовал. 
Мечта сбылась!»

Олеся Гордина

ДОСТИЖЕНИЯ. ДРАЙВ. ДРИФТ
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Открытие мотосезона 2017 байкеры мотоклуба отметили зажигательным 
файер-шоу на стеле «Здесь начинается Россия» в г. Елизово

События
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В августе 2017 года байкерский клуб WARRIORS OF FREEDOM посетили детский военно-спортивный 
кадетский лагерь, где провели демонстрацию образцов мототехники, провели беседу с воспитанниками 
о безопасности при вожденни двухколесной техники, ведь у большинства мальчишек уже имеются мопеды 
и легкие мотоциклы. Неподдельный детский интерес вызвали мотоциклы отечественного производства.

События
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Результаты Горячего Августа 2017 
(3-го этапа Кубка Камчатки по трофи 2017)

Категория ТР-1 («Стандарт»):
1. Пилот Артем Лях, штурман Максим Валенцев (Toyota Hilux Surf).
2. Пилот Александр Летягин, штурман Колчин Алексей (ГАЗ 69).
3. Пилот Гвоздевская Александра, штурман Копылова Валентина 
(KIA Sportage).

Категория ТР-2 («Туризм»):
1. Пилот Василий Грудиев, штурман Дмитрий Бутов (Suzuki Escudo).
2. Пилот Павел Трошин, штурман Сергей Шадура (Suzuki Jimny).
3. Пилот Игорь Герасенко, штурман Владимир Попов (Suzuki Escudo).

Категория ТР-3 («Спорт»):
1. Пилот Дмитрий Ухарский, штурман Александр Абдурахманов 
(Suzuki Escudo).
2. Пилот Сергей Коллегов, штурман Юрий Коллегов (Land Cruiser 76).
3. Пилот Вадим Капустин, штурман Леонид Резников 
(Land Cruiser Prado).

Категория «Мото»
1. Владимир Гаврилов и Борис Смирнов.
2. Игорь Беланов и Денис Сорокин.
Единственный добравшийся до финиша пилот квадроцикла - 
Руслан Горанько.

Результаты трех этапов кубка:

ТР-1:
1. Пилот Александр Летягин, штурман Колчин Алексей (ГАЗ 69).
2. Пилот Артем Лях, штурман Максим Валенцев (Toyota Hilux Surf).
3. Пилот Захарченко Иван, штурман Владимир Кузьменко 
(Mitsubishi Delica).

ТР-2:
1. Пилот Василий Грудиев, штурман Дмитрий Бутов (Suzuki Escudo).
2. Пилот Игорь Герасенко, штурман Владимир Попов (Suzuki Escudo).
3. Пилот Павел Трошин, штурман Сергей Шадура (Suzuki Jimny).

ТР-3:
1. Пилот Сергей Коллегов, штурман Юрий Коллегов 
(Land Cruiser 76).
2. Пилот Дмитрий Ухарский, штурман Александр Абдурахманов 
(Suzuki Escudo).
3. Пилот Вадим Капустин, штурман Леонид Резников 
(Land Cruiser Prado).

Мото:
1. Игорь Беланов и Денис Сорокин.
2. Владимир Гаврилов и Борис Смирнов.
3. Владислав Литвинов и Александр Блихарский.

События
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Гонка на краю земли
OFFROAD ПРОЕКТ13 мая 2017 года
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Элеонора Захариади
Мисс Камчатка 2016

Анастасия Чуб
1ая Вице-Мисс Камчатка 2016

Валерия Гудованная
2ая Вице-Мисс Камчатка 2016

Валерия БоковиковаИрина ШишкоВалерия Астракова
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32 Kamlife 2017



Юлия Сидоренко 
Мисс Петропавловск-Камчатский 

Даэна Овсянникова

Виктория Загвозд

Виктория Якович 
Мисс зрительских симпатий

Ирина Красильникова

Елизавета Вовк

Ольга Захарчук

Карина Етаургина

Кристина Григорьева
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Наталья 
Трункина

Возраст: 23 
Профессия: юрист

Рост: 166 
Вес: 51

Объем груди: 85
Объем талии: 64
Объем бедер: 90

Кира 
Поцелуева

Возраст: 29 
Профессия: тренер
Рост: 165 
Вес: 49
Объем груди: 86
Объем талии: 59
Объем бедер: 89

Ринг 
 Герлс

Анна 
Кайнушева

Возраст: 20 
Профессия: студентка

Рост: 170 
Вес: 60

Объем груди: 90
Объем талии: 70
Объем бедер: 95
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Наталья 
Гришанович 

Возраст: 28 
Профессия: инженер
Рост: 161 
Вес: 50
Объем груди: 86
Объем талии: 63
Объем бедер: 86

Алина 
Полева

Возраст: 20 
Профессия: студентка

Рост: 167
Вес: 53

Объем груди: 90
Объем талии: 57
Объем бедер: 90
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Юлия 
Ленская

Возраст: 20 
Профессия: инженер

Рост: 170 
Вес: 51

Объем груди: 87
Объем талии: 64
Объем бедер: 87 

Татьяна 
Кирилюк 

Возраст: 29
Профессия: тренер
Рост: 167 
Вес: 51
Объем груди: 80
Объем талии: 65
Объем бедер: 87

Надежда 
Науминка 

Возраст: 22
Профессия: студент

Рост: 165 
Вес: 56

Объем груди: 90
Объем талии: 70
Объем бедер: 90

Ринг 
 Герлс
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Анастасия 
Панкова

Возраст: 23
Профессия: танцор
Рост: 174 
Вес: 62
Объем груди: 95
Объем талии: 67
Объем бедер: 98 

Алеся 
Гагарина

Возраст: 28
Профессия: повар

Рост: 165 
Вес: 55

Объем груди: 90
Объем талии: 67
Объем бедер: 91
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Это одно из старейших учебных заведений края, 
которое вот уже 46 лет готовит специалистов для 
сельского хозяйства, строительства, пищевой про-
мышленности. За десятилетия своего существова-
ния техникум прошёл тернистый путь: несколько 
раз был переименован, реорганизован, а в 2015 
году получил филиал в с.Мильково.

Директор сельскохозяйственного техникума 
Марина Ивановна Сенотрусова рассказала о 
преимуществах обучения в данном учебном за-
ведении и об основных направлениях его дея-
тельности.

Марина Ивановна, в чём заключаются особенно-
сти техникума на рынке Камчатского края?
Самым главным, на мой взгляд, является то, что 
наш техникум – это единственное образова-
тельное учреждение в крае, которое готовит на 

бюджетной основе специалистов среднего звена 
и рабочие кадры для агропромышленного ком-
плекса Камчатки, и при этом расположенное в 
сельской местности, поскольку мы ориентируем-
ся на выпускников сельских школ. Кроме того, в 
нашем техникуме созданы условия для профес-
сионального обучения учащихся-выпускников 
с ограниченными возможностями здоровья. В 
частности, разработаны адаптированные обра-
зовательные программы профессионального об-
учения, создана материально-техническая база, 
реализуется подпрограмма «Дети-инвалиды» 
государственной программы «Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 
годы». Также в рамках сетевого взаимодействия 
мы очень активно и плодотворно работаем с та-

кими крупными сельскохозяйственными учреж-
дениями и предприятиями, как ГНУ Камчатский 
научно-исследовательский институт сельского хо-
зяйства, ФГУП «Сосновское», сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Заозёрный» 
на территории Николаевки. Это и прохождение 
учебной и производственной практик студента-
ми, преподавание спецдисциплин сотрудниками 
выше указанных организаций.

А по каким специальностям в техникуме можно 
получить образование?
На сегодняшний день наш техникум ведет под-
готовку, во-первых, по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. Это та-
кие востребованные направления на рынке тру-
да как мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка, повар, 
кондитер, автомеханик, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, продавец, 

Скоро начнётся новый учебный год и перед абитуриентами стоит нелёгкий выбор, в каком 
образовательном учреждении стоит учиться. Ведь именно правильное образование может стать ключом 
к успешной карьере и хорошей работе. В первую очередь внимание будущего студента обращается к 
организациям с богатой историей и качественным образованием. На нашем полуострове таким является 
«Камчатский сельскохозяйственный техникум», основанный в 1971 году.

Надёжный вклад
в будущее выпускника
Камчатский сельскохозяйственный техникум
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контролёр-кассир. Также у нас проводится под-
готовка специалистов среднего звена по сле-
дующим программам: агрономия, механизация 
сельского хозяйства, мастер сельскохозяйствен-
ного производства. Мы реализуем несколько об-
разовательных программ за счёт краевого бюд-
жета. Студентам предоставляется возможность 
обучения по специальностям: повар, рабочий зе-
лёного хозяйства, слесарь по ремонту сельскохо-
зяйственных машин и оборудования, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

«Камчатский сельскохозяйственный техникум» – 
один из немногих профессиональных образова-
тельных учреждений, осуществляющих подготов-
ку выпускников специальных (коррекционных) 
школ с ограниченными возможностями здоровья. 
С 2013 года мы реализуем программу «Доступная 
среда».

Кроме того, в последние годы в техникуме успеш-
но создаются условия для повышения квалифи-
кации педагогических работников. С 2011 года 
реализуются образовательные программы про-
фессионального обучения для безработных граж-
дан по направлениям Центров занятости, а также 
по личным заявлениям граждан.

Сейчас наше учебное заведение имеет хороший 
материально-технический и кадровый потенциал. 
Ежегодно разрабатываются дополнительные про-
фессиональные и воспитательные программы.

Студенческая жизнь не ограничивается научной 
работой и учёбой. Что ещё предлагает техникум 
своим студентам?
Наши студенты ведут активную деятельность в 
сфере дополнительного образования. В технику-

ме работают спортивные секции по волейболу, 
баскетболу и теннису, кружок «Вкусняшка» (кули-
нария), творческое объединение «Ирбис» (хорео-
графия и вокал), кружок «Мультимедиа» (инфор-
матика). Результатом проделанной работы можно 
считать участие в краевых фестивалях, конкурсах, 
спортивных соревнованиях, где наши ребята за-
нимают призовые места. Например, фестиваль «Я 
вхожу в мир искусств», фестиваль «Кочующая сто-
лица», конкурс «Россия начинается с Камчатки», 
краевой конкурс КВН и краевые соревнования по 
волейболу.

Что вы можете рассказать о преподавательском 
составе?
Искренность, честность, правдивость, внутренняя 
целостность, профессиональное мастерство – вот 
основные качества, присущие сотрудникам тех-
никума, проработавшим здесь более 15 лет. Это 
люди, увлечённые своей работой, их безупречная 
профессиональная деятельность неоднократно 

поощрялась Министерством образования и науки 
Камчатского края, администрациями Елизовско-
го района и Николаевского сельского поселения, 
администрацией техникума. Сегодня в техникуме 
работает 28 педагогических работников, в числе 
которых сотрудник со званием «Почётный работ-
ник начального профессионального образования 
Российской Федерации», один человек имеет 
звание «Отличник профтехобразования», первая 
квалификационная категория присвоена 7-ми пе-
дагогам.

Марина Ивановна, что бы вы хотели пожелать 
абитуриентам?
За годы своего существования техникум выпустил 
свыше 7 000 человек. Мы стремимся подготовить 
студентов к реальной жизни и дать максимум зна-
ний. Хотелось бы, в первую очередь, обратиться к 
родителям, которые играют немаловажную роль в 
жизни своих детей. Выбирая учебное заведение, 
прежде всего, ориентируйтесь на его историю, до-
стижения и перспективы в желаемой специаль-
ности. Хорошо там, где царит доброжелательная 
и деловая атмосфера, способствующая развитию. 
Думаю, что наш сельскохозяйственный техникум 
достойный тому пример.
Приемная: 8 (415) 31-36-301
Тел./факс: 8 (415) 31-36-175
Адрес: с. Сосновка, ул. Центральная, 12

Беседовала Олеся Гордина

Kamlife 2017 39                



Льготы по транспортному 
налогу в Камчатском крае
Законодательством Камчатского края осво-
бождены полностью от уплаты налога сле-
дующие категории граждан:
1. Чернобыльцы;
2. Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федерации, 
граждане, награжденные орденом Трудовой 
Славы трех степеней, участники Великой 
Отечественной войны, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда;
3. инвалиды всех категорий (1, 2, 3 груп-
пы) – с мощностью двигателя до 100 л.с.;
4. общественные организации инвалидов  
-  с мощностью двигателя до 200 л.с.

Пенсионерам по старости, многодетным 
семьям, ветеранам труда, матерям-одиноч-
кам льготы по уплате транспортного налога 
на территории Камчатского края не пред-
усмотрены.

Налог на роскошь
В соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ исчис-
ление транспортного налога производится с 
учетом повышающих коэффициентов:

1,1 – в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов включительно, с годом выпуска 
которых прошло от 2 до 3 лет;

1,3 – в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года 
выпуска которых прошло от 1 года до 2 лет;

1,5 – в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года вы-
пуска которых прошло не более 1 года;

2 – в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 5 миллионов до 10 

миллионов рублей включительно, с года вы-
пуска которых прошло не более 5 лет;

3 –в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 10 миллионов до 15 
миллионов рублей включительно, с года вы-
пуска которых прошло не более 10 лет;

3 – в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 15 миллионов ру-
блей, с года выпуска которых прошло не 
более 20 лет.

Полный перечень облагаемых повышен-
ным сбором моделей можно посмотреть на 
официальном сайте Минпромторга России 
http://www.minpromtorg.gov.ru.

Вопрос читателя:
-Какой налог я должен буду заплатить, 
если я продал свой автомобиль за 200 000 
рублей?

Транспортный 
налог

Транспортный налог за 2016 год подлежит уплате физическими лицами в срок 
не позднее 1 декабря 2017 года.
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- В соответствии с положениями ст. ст. 208 и 
209 главы 23 НК РФ «Налог на доходы фи-
зических лиц» (НДФЛ) доходы от реализа-
ции имущества, находящегося в Российской 
Федерации и принадлежащего физическому 
лицу, являются объектом налогооблажения 
по НДФЛ и облагаются по установленной п. 
1 ст.224 НК РФ налоговой ставке 13%. На 
основании п. 3 ст. 228 и п. 1 ст. 229 НК РФ 
физические лица, получившие в налоговом 
периоде доходы от продажи имущества, 
принадлежащего им на праве собственно-
сти менее трех лет, обязаны:

- представить в налоговый орган по месту 
жительства декларацию по НДФЛ не позд-
нее 30 апреля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом (календарным 
годом).

- самостоятельно исчислить и уплатить 
НДФЛ, подлежащий уплате не позднее 15 
июля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом;

На основании пп.1 п.1 и пп. 1, 2 п. 2 ст. 
220 НК РФ при определении налоговой 
базы налогоплательщик вправе получить 
имущественный налоговый вычет в суммах, 
полученных им в налоговом периоде от 
продажи иного имущества, находившегося 
в собственности налогоплательщика менее 
трех лет, не превышающем в целом 250 000 
рублей.

Вместо получения имущественного на-
логового вычета налогоплательщик вправе 
уменьшить сумму своих облагаемых нало-
гом доходов на сумму фактически произве-
денных им и документально подтвержден-
ных расходов, связанных с приобретением 
этого имущества.

В соответствии с п. 17.1 ст. 217 Кодекса 
не подлежат налогооблажению налогом на 
доходы, получаемые физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации, за соответствую-
щий налоговый период при продаже иного 
имущества, находившегося в собственно-
сти налогоплательщика три года и более. 
Таким образом, при прдаже автомобиля фи-
зическим лицом за 200 000 руб. сумма дохо-
да от продажи не будет облагаться налогом 
на доходы.

-Что будет, если я не предоставлю нало-
говую декларацию  после продажи авто-
мобиля?
- В соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ непре-
доставление налоговой декларации в нало-
говый орган по месту учета в установлен-
ный законодательством о налогах и сборах 
срок влечет взыскание штрафа в размере 5 
процентов от неуплаченной в установлен-
ный срок суммы налога, подлежащей упла-
те на основании этой декларации за каждый 
полный или неполный месяц со дня, уста-
новленного для ее представления, но не 
более 30 процентов указанной суммы и не 
менее 1000 руб.

Автомобильные выбросы в атмосферу
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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)
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День недели Вид предоставления услуги Время приема

Понедельник Прием граждан подавших заявления 
через интернет-портал Госуслуг в 
электронном виде

09.00-18.00 (13.00-14.00 обед); 
сверка номерных агрегатов в течение 
всего дня до 17.00

Вторник Прием граждан обратившихся в порядке 
живой очереди + прием граждан 
подавших заявления через интернет-
портал Госуслуг

09.00-20.00 (13.00-14.00 обед); сверка 
номерных агрегатов в течение всего 
дня до 17.00

Среда Прием граждан подавших заявления 
через интернет-портал Госуслуг 

1-я и 3-я среда месяца
09.00-20.00 (13.00-14.00 обед); 
сверка номерных агрегатов в течение 
всего дня до 17.00
2-я и 4-я среда месяца
09.00-13.00 сверка номерных 
агрегатов в течение всего дня

Четверг Прием граждан обратившихся в порядке 
живой очереди + прием граждан 
подавших заявления через интернет-
портал Госуслуг

09.00-20.00 (13.00-14.00 обед); 
сверка номерных агрегатов в течение 
всего дня до 17.00

Пятница Прием граждан подавших заявления 
через интернет-портал Госуслуг

09.00-20.00 (13.00-14.00 обед); 
сверка номерных агрегатов в течение 
всего дня до 17.00

Суббота Прием граждан обратившихся в порядке 
живой очереди + прием граждан 
подавших заявления через интернет-
портал Госуслуг

09.00-18.00 (13.00-14.00 обед); 
сверка номерных агрегатов в течение 
всего дня до 17.00

Воскресенье Услуга не предоставляется выходной

День недели Вид предоставления услуги Время приема

Понедельник Услуга не предоставляется выходной

Вторник Прием граждан обратившихся в порядке 
живой очереди + прием граждан 
подавших заявления через интернет-
портал Госуслуг

09.00-18.00 
(13.00-14.00 обед); 

Среда Прием граждан подавших заявления 
через интернет-портал Госуслуг

1-я и 3-я среда месяца 
09.00-18.00 
(13.00-14.00 обед); 
2-я и 4-я среда месяца
09.00-13.00 

Четверг Прием граждан обратившихся в порядке 
живой очереди + прием граждан 
подавших заявления через интернет-
портал Госуслуг

09.00-18.00 
(13.00-14.00 обед) 

Пятница Прием граждан подавших заявления 
через интернет-портал Госуслуг

09.00-18.00 
(13.00-14.00 обед)

Суббота Прием граждан обратившихся в порядке 
живой очереди + прием граждан 
подавших заявления через интернет-
портал Госуслуг

09.00-18.00 
(13.00-14.00 обед); 

Воскресенье Услуга не предоставляется выходной

Отделение № 1 (регистрация автомототранспортных средств)
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-Восточное шоссе, 33

Отделение № 3 (регистрация автомототранспортных средств, 
обмен водительских удостоверений)
с. Мильково, ул. Ленинская, 14

Пункты регистрации ТС

Госпошлины

Отделение № 3 (регистрация автомототранспортных средств)
г. Елизово, ул. Чернышевского, 19

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
(регистрация автомототранспортных средств, прием экзаменов, 
выдача (обмен) водительских удостоверений)
г. Вилючинск, ул. Приморская, 8 Б

День недели Вид предоставления услуги Время приема

Понедельник Услуга не предоставляется выходной

Вторник Прием граждан обратившихся в порядке 
живой очереди + прием граждан 
подавших заявления через интернет-
портал Госуслуг

09.00-18.00
(13.00-14.00 обед); сверка номерных 
агрегатов в течение всего дня

Среда Прием граждан обратившихся в порядке 
живой очереди + прием граждан 
подавших заявления через интернет-
портал Госуслуг

09.00-18.00
(13.00-14.00 обед); сверка номерных 
агрегатов в течение всего дня 

Четверг Услуга не предоставляется

Пятница Прием граждан обратившихся в порядке 
живой очереди + прием граждан 
подавших заявления через интернет-
портал Госуслуг

09.00-18.00
(13.00-14.00 обед); сверка номерных 
агрегатов в течение всего дня

Суббота Прием граждан обратившихся в порядке 
живой очереди + прием граждан 
подавших заявления через интернет-
портал Госуслуг

09.00-18.00
(13.00-14.00 обед); сверка номерных 
агрегатов в течение всего дня

Воскресенье Услуга не предоставляется выходной

День недели Вид предоставления услуги Время приема

Понедельник Услуга не предоставляется выходной

Вторник Прием граждан обратившихся по вопросам 
регистрации транспортных средств в порядке 
живой очереди + прием граждан подавших 
заявления на совершение регистрационных 
действий через интернет-портал Госуслуг

09.00-18.00
(13.00-14.00 обед) 

Среда экзамены 10.00-18.00
(13.00-14.00 обед)

Четверг Прием граждан обратившихся по вопросам 
выдачи (обмена) водительских удостоверений 
в порядке живой очереди + прием граждан 
подавших заявления на выдачу (обмен) 
водительских удостоверений через интернет-
портал Госуслуг

10.00-18.00
(13.00-14.00 обед)

Пятница Прием граждан обратившихся по вопросам 
выдачи (обмена) водительских удостоверений 
в порядке живой очереди + прием граждан 
подавших заявления на выдачу (обмен) 
водительских удостоверений через интернет-
портал Госуслуг

09.00-13.00

Суббота Прием граждан обратившихся по вопросам 
регистрации транспортных средств в порядке 
живой очереди + прием граждан подавших 
заявления на совершение регистрационных 
действий через интернет-портал Госуслуг

09.00-18.00
(13.00-14.00 обед)

Воскресенье Услуга не предоставляется выходной

№ Наименование госпошлины Сумма 
госпошлины

1  Госпошлина за регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных государственных регистрационных знаков
Сохранение госномеров с одного автомобиля на другой теперь обходится в 5700 рублей - сначала нужно заменить ГРЗ на старом автомобиле, чтобы Ваш госномер 
остался на хранении в ГИБДД, а затем опять оплатить госпошлину уже при регистрации следующего автомобиля.

2850

2 Госпошлина за регистрацию автомобиля с сохранением имеющихся на автомобиле госномеров
Как легко заметить, если Вы приобретаете б/у автомобиль, на котором уже есть регистрационные знаки, гораздо выгоднее оставить их при регистрации себе, чем 
присваивать новые или Ваши ранее сохраненные. Регион госномера не имеет значения - в любом регионе можно зарегистрировать автомобиль с любым кодом региона 
на регистрационном знаке.

850

3 Гос пошлина за регистрацию мотоцикла, прицепа 1850

4 Внесение изменений в ПТС (изменение регистрационных данных собственника или транспортного средства) 
Госпошлина включает 350 р. за внесение изменений в ПТС и 500 рублей за выдачу нового свидетельства о регистрации

850

5 Государственная пошлина за выдачу национального российского водительского удостоверения, в том числе дубликата 2000

6 Гос пошлина за выдачу временного разрешения на право управления транспортными средствами, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность 800

7 Прием экзаменов у кандидатов на получение водительского удостоверения - теоретического и практического бесплатно

Право
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Купи-продай

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.

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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Коэффициент 
ОСАГО

Мощность Коэффициент

До 50 
включительно

0,6

От 50 до 70 1

От 70 до 100 1,1

От 100 до 120 1,2

От 120 до 150 1,4

Свыше 150 1,6
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Начиная с 21.05.2017 г. вступили в действие 
поправки в закон об обязательном автостра-
ховании (далее — ОСАГО). Этими поправ-
ками перед преобладающими ранее стра-
ховыми выплатами устанавливаются при-
оритеты возмещения натурального (в виде 
проведения восстановительных ремонтов 
поврежденных авто).

Можно утверждать, что изменения в за-
конодательстве коснулись не только интере-
сов страховых компаний. Эти нововведения 
по ОСАГО касаются всех без исключения 
автовладельцев.

Ремонт по ОСАГО вместо денег 

Основным считается изменение, внесенное 
законом федеральным №49-ФЗ от 28 марта 
2017 года в закон об ОСАГО. Согласно это-
му документу: страховая проводит за свой 
счет ремонт поврежденного авто на станции 
техобслуживания, а не производит выплату 
денег пострадавшей стороне.

Отметим, что до 28.04.2017г. ситуация 
была другой: потерпевший имел право вы-
бирать удобный для себя вариант между 
проведением восстановительного ремонта 
и страховой денежной выплатой.

На данный момент деньги за ремонт 
можно получать в следующих случаях:
• авто после аварии не подлежит восстанов-
лению;
• для ремонта поврежденного автомобиля 
потребуется сумма более 400 000 руб.;
• ущерб нанесен имущественному объекту, 
который к автомобилю не относится;
• страховка получена автовладельцем в рам-
ках международных страховых систем;
• страховая компания не имеет возможности 
исполнить взятые на себя обязательства (в 
рамках договора страхования) по ремон-
ту поврежденного при дтп авто способом, 
иным, чем выплата денежной компенсации;
• конкретная авария была оформлена без уча-
стия сотрудников полиции, что возможно в 
случае, когда ущерб не превышает 100 000 
руб. однако сумма, в которую обойдется 
ремонт авто, превышает вышеуказанную 
и потерпевший отказывается доплачивать 
собственные средства;
• автовладелец является инвалидом I-ой или 
II-ой группы и подает заявление, в котором 
просит выплатить за ремонт денежную ком-
пенсацию.

Кто может ездить без полиса? 

Владельцам транспортных средств (да-
лее – ТС), предельная скорость которых не 
превышает 50 км/ч, теперь не обязательно 
получать полис ОСАГО (ранее это касалось 
ТС с максимальной скоростью 20 км/ч).

Полисы не должны приобретать водители 
ТС, технические характеристики которых 

являются такими, на которые не распро-
страняются требования касательно допу-
ска ТС к эксплуатации на дорогах общего 
пользования и/или госрегистрации (ранее 
требования по ограничению максимальной 
скорости таких ТС составляли 20 км/ч).

Неустойка за несоблюдение 
сроков ремонта 

Если автовладелец, который признан в ре-
зультате аварии потерпевшим, согласен на 
проведение восстановительного ремонта на 
станции, у которой со страховщиком заклю-
чен договор, то в течение 20-ти календар-
ных дней ему должно быть выдано направ-
ление на проведение ремонта авто.

В случае, когда автоводитель хочет чи-
нить свой автомобиль на сервисе стороннем, 
то период выдачи уведомления может быть 
увеличен до 30-ти календарных дней.

Важно знать, что за каждый день задерж-
ки проведения восстановительных меро-
приятий, страховщик обязан выплачивать 
пеню в размере 0,5% от суммы общего на-
несенного ущерба.

Электронные полисы 

Новые правки коснулись и мошеннических 
действий лиц, которые оказывают услуги по-
средников при оформлении ОСАГО-онлайн.

Теперь документ обязывает автовладель-
ца лично заполнять на сайте страховщи-
ка заявление о заключении обязательного 
страхового договора, а также лично оплачи-
вать сам полис ОСАГО.

Достоверность электронной выписки 
проверяют на спецсервисе МВД РФ либо на 
официальном сайте РСА (Российского сою-
за автомобильных страховщиков), где име-
ется соответствующая база данных.

Выбор СТО (станции технического 
обслуживания)
По новым правилам автовладелец еще на 
этапе заключения страхового договора мо-
жет выбирать СТО (станцию технического 
обслуживания), на которой в случае ДТП 
будет отремонтирован его автомобиль. Спи-
сок таких СТО страховая компания предо-
ставляет на своем сайте, а информация (в 
нем представленная) постоянно актуализи-
руется и содержит такие сведения:

• название и местоположение;
• марки и год выпуска авто, обслуживаемых 
и ремонтируемых на данном сто;
• ориентировочные сроки на проведения ре-
монтных работ разного вида.

Подобная мера позволяет автовладельцу 
самостоятельно изучить все варианты и вы-
брать оптимально подходящий для себя.

Требования к автосервисам

СТО, которое указано в направлении на вос-
становительный ремонт, должно соответ-
ствовать таким требованиям:
• срок проведения ремонтных работ не дол-
жен превышать 30 дней;
• удаленность сто от места аварии/хране-
ния авто не должно превышать 50 км. при 
этом пострадавшая сторона имеет право 
самостоятельно выбирать от какого места 
рассчитывать это расстояние (от места ава-
рии либо от места жительства). обратите 
внимание, что этот пункт не принимается в 
учет, если страховщик организует (а значит 
и оплачивает) транспортировку своего авто 
до сервиса, который удален на расстояние 
более 50-ти километров;
• сохранение гарантийных обязательств на 
те авто, возраст которых не превышает 2 
года, поскольку эти авто следует ремонти-
ровать лишь у официальных дилеров кон-
кретной марки.

В случае, когда ни один из представлен-
ных вариантов перечисленным требовани-
ям не отвечает, возникают такие варианты:

1. Владелец авто может согласиться на 
проведение восстановительного ремонта на 

ОСАГО
За 2016 год выявлено: 12841 водителей 
управляющих транспортными средствами 
не имея полиса ОСАГО. 
С поддельными полисами ОСАГО выявлено 
145 водителей.

Отсутствие полиса ОСАГО 
В соответствии с частью 2 статьи 12.37 
КРФоАП неисполнение владельцем транс-
портного средства установленной феде-
ральным законом обязанности по страхо-
ванию своей гражданской ответственности, 
а равно управление транспортным сред-
ством, если такое обязательное страхова-
ние заведомо отсутствует, - влечет наложе-
ние административного штрафа в размере 
восьмисот рублей.

Поддельный полис ОСАГО
В соответствии со статьёй 327 УКРФ:
1. Подделка удостоверения или иного офи-
циального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанно-
стей, в целях его использования либо сбыт 
такого документа, а равно изготовление в 
тех же целях или сбыт поддельных государ-
ственных наград Российской Федерации, 
РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков 
- наказываются ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные с целью 
скрыть другое преступление или облегчить 
его совершение, - наказываются принуди-
тельными работами на срок до четырех лет 
либо лишением свободы на тот же срок.
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одной из тех станций, с которыми страховая 
имеет действующий договор. К примеру, во-
дитель может согласиться на добровольное 
прекращение гарантии выполнить восста-
новительный ремонт не в сервисе офици-
ального дилера;

2. Водитель имеет право получить ком-
пенсацию в денежной форме. Здесь важно 
понимать, что сумма страхового возмеще-
ния окажется меньше, поскольку расчета 
выплаты осуществляется с учетом износа 
деталей и запчастей.

Коэффициент «бонус – малус»  

Коэффициент «Бонус-Малус» (далее – 
КБМ) является показателем, используемым 
страховыми компаниями в момент расчета 
страховой премии в рамках договора. Здесь 
в зависимости от наличия/отсутствия ДТП 
коэффициент КБМ может быть, как пони-
жающим, так и повышающим. Специальная 
таблица КБМ по ОСАГО позволяет быстро 
определять этот показатель.

Обратите внимание, что с 2017г. полис 
открепляется от автомобиля и связывается 
исключительно с безопасной и безаварий-
ной ездой конкретного автоводителя. Те-
перь именно водителю присваивается КБМ, 
который будет изменяться в зависимости от 
отсутствия/наличия ДТП в его «послужном 
списке». Для этого применяют 14 классов 
КБМ (индивидуальных).

Кто не получит выплату за аварию 

Новые правки закона об ОСАГО не дают 
возможности представителю потерпевшей 
стороны получать за нее выплаты, которые 
нанесены во время произошедшей аварии. 

Это нововведение лишает смысла выкуп у 
владельцев поврежденных в ДТП машин их 
прав на возмещение ущерба автомобильны-
ми коллекторами. Ведь деньги все равно не 
будут выплачены на законных основаниях.

avtoudostoverenie.ru

Как пользоваться таблицей значений Кбм:
• В левом столбце находим класс водителя 
на начало страхования. В нашем примере мы 
определили класс водителя = 3. Третий класс 
присваевается водителю, который страхуется 
впервые.
• Далее определяем количество страховых 
случаев, которые произошли в течение сро-
ка страхования по вине водителя. В нашем 
примере количество убытков = 0 (страховых 
случаев не было).
• В стобце с количество убытков находи класс 
водителя на следующий год. В нашем приме-
ре класс равен 4.
• Находим значение Кбм для четвертого 
класса. В нашем случае Кбм равен 0,95.
• Водитель страховался впервые, и его Кбм 
был равен 1, а класс равен 3.
• Он управлял автомобилем 1 года и ни разу 
не был виновником в ДТП.
• На следующий год его класс стал 4, а Кбм 
= 0,95.
• За каждый год безаварийной езды у водите-
ля Кбм уменьшается на 0,05 (скидка 5%).

Таблица определения Кбм 
для ОСАГО
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Ксенон

Согласно пунктам 3.1-3.16 требований к устройствам освещения 
и световой сигнализации Приложения № 8 к техническому регла-
менту Таможенного союза «О безопасности колесных транспорт-
ных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденных решением Комис-
сии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, количество, 
расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних 
световых приборов и световой сигнализации на транспортном 
средстве должны соответствовать указанным изготовителем в экс-
плуатационной документации транспортного средства, при этом 
световой пучок фар ближнего света должен соответствовать усло-
виям правостороннего движения.
В фарах должны применяться источники света, соответствующие 
типу светового модуля, указанному изготовителем в эксплуатаци-
онной документации на транспортное средство.
В случае управления транспортным средством с несоответству-
ющими световыми приборами, в соответствии с частью 3 статьи 
12.5  Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях предусмотрена административная ответственность 
в виде лишения водительского удостоверения на право управле-
ния ТС на срок от 6 месяцев до 1 года, а также конфискация свето-
вых устройств. Кроме того, в случае установки на транспортном 
средстве несоответствующих световых приборов предусмотрена 
административная ответственность в соответствии с частью 1 
статьи 12.4 КоАП РФ (штраф на граждан 3 000 рублей, на долж-
ностных лиц от 15 000 до 20000 рублей, на юридических лиц от 
400 000 до 500 000 рублей).

Мигающие стоп-сигналы

Сигналы аварийного торможения представляют собой все одновре-
менно мигающие указатели поворота и сигналы торможения.
Никакой огонь не должен быть мигающим, за исключением огней 
указателей поворота, огней аварийной сигнализации, огней ава-
рийного сигнала торможения и боковых габаритных огней желтого 
цвета, применяемых совместно с указателями поворота.

Размер штрафа за слишком громкий шум 
от работы автомобиля и мотоцикла

В соответствии со статьёй 8.23 КРФоАП эксплуатация граждана-
ми воздушных или морских судов, судов внутреннего водного пла-
вания или маломерных судов либо автомобилей, мотоциклов или 
других механических транспортных средств, у которых содержа-
ние загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, произ-
водимого ими при работе, превышает нормативы, установленные 
государственными стандартами Российской Федерации, - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа в раз-
мере 500 рублей.
Допустимый уровень шума выпускной системы для легковых авто-
мобилей – 96 дБа

Огнетушитель

Список требований, предъявляемых к автоогне-
тушителям:
1. Соответствие действующему ГОСТу. Первое и 
самое главное требование. ГОСТ (если говорить 
точнее - их два: Р51057-2001 и НПБ 155-2002) 
является мерилом пригодности переносного 
противопожарного средства, применяемого в 
повседневной жизни. Они распространяются и 
на автомобильные огнетушители, на требова-
ния, связанные с их выпуском. 
2. Объем. Всем ясно, что тушить грузовой авто-
мобиль надо огнетушителем куда большего объ-
ема. Стандарт, предъявляемый к объему, на 2017 
год следующий:

- 2 литра для огнетушителей, используемых в 
легковых автомобилях,
- 5 литров для огнетушителей, используемых в 
грузовых автомобилях.

3. Масса. Объем огнетушителя постоянен и со-
всем не означает, что аппарат находится в за-
правленном состоянии и активное вещество в 
нем не израсходовано. Масса может быть заме-
рена при специализированной проверке, одна-
ко практика это - не частая. Требование к массе 
заправленного огнетушителя, используемого в 
легковых автомобилях - не менее 2 килограм-
мов веса, для грузовых авто - 5 килограммов.

4. Срок годности. Заправленный огнетушитель 
со временем теряет свои свойства. Это связано 
с потерей давления (если он относится к катего-
рии углекислотных) и полезных свойств самой 
тушащей смеси. Срок годности должен быть 
промаркирован на самом автомобильном ог-
нетушителе и там же должна стоять примерная 
дата (год и месяц) его обслуживания - проверки, 
дозаправки или полной перезарядки. Как пра-

вило, перезаправлять автомобильный огнету-
шитель с истекшим сроком годности приходится 
по истечению 1,5 лет - для порошковых огнету-
шителей, 5 лет - для углекислотных.

5. Маркировка. Все, начиная от инструкции по 
использованию и заканчивая описанием дей-
ствия тушащей смеси, должно быть нанесено на 
огнетушитель в виде списка. Также там обычно 
указываются адреса организаций, осуществляю-
щих обслуживание огнетушителей.

6. Тушащее вещество. Используются сегодня два 
основных варианта - порошковые огнетушители 
и углекислотные. Специальных знаний для их 
эксплуатации не потребуется, весь процесс под-
робно описан на этикетке.

cashbuzz.ru
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Главные изменения в правилах 
техосмотра
Отметим сразу, что понятие «талон техосмо-
тра» (и сам документ) полностью вышли из за-
конодательства. Теперь вместо этого выдается 
диагностическая карта автомобиля. Документ 
можно получить в любом сервисном центре 
после того, как будет пройден ТО. 

Что представляет собой 
диагностическая карта?
Диагностическая карта представляет собой 
специальный документ в формате А4, в ко-
тором содержится таблица со всеми зафик-
сированными сведениями про автомобиль, а 
также указывается техническое заключение 
про возможность/невозможность эксплуа-
тации транспортного средства. Такая карта 
заверяется только подписью эксперта, который 
проводил осмотр. Составляется документ в 
двух экземплярах (дополнительно создается 
электронная версия) с закреплением индиви-
дуального номера. Один экземпляр остается 
у владельца транспортного средства, а другой 
в течение трех лет находится у эксперта, кото-
рый проводил осмотр.

pravo-auto. Com

Как часто должен проводиться 
техосмотр
ТС, с года выпуска которых прошло более 7 лет 
– проходят техосмотр каждые 12 месяцев;
ТС, с года выпуска которых прошло от 3 до 7 
лет – каждые 24 месяца;
ТС, с года выпуска которых прошло менее 3 
лет – прохождение техосмотра не нужно
Грузовые машины с массой более 3.5 тонн, 
автомобили, которые оборудованы специаль-
ными световыми и звуковыми сигналами, ТС, 

которые предназначены для обучения управ-
ления – проходят техосмотр ежегодно вне 
зависимости от года выпуска.

Что проверяют на техосмотре? 
1. Тормозная система. Здесь важно выяснить, 
насколько она эффективна. Кроме того, масте-
ру предстоит определить разность усилий при 
торможении на оси. Визуально система будет 
осмотрена на предмет наличия признаков кор-
розии, трещин или протеканий.
2. Осветительные приборы и фары. Угол их ре-
гулировки должен отвечать государственному 
стандарту. Строго запрещено демонтировать 
эти элементы или смещать их в другие зоны.
3. Рулевое управление. Здесь важно опреде-
лить исправность и работу в целом гидроу-
силителя, его люфта и подвески. Для справки 
стоит отметить, что для автомобиля легкового 
класса допустимый люфт должен составлять 
самое большее 10 градусов. 
4. Следующее, что входит в техосмотр авто-
мобиля, – это тестирование омывателей и 
очистителей стекол. Они должны находиться в 
рабочем состоянии. Не допускается их отсут-
ствие на автомобиле. 
5. Шины и колеса. На их поверхности не мо-
жет быть ни порезов, ни вздутий, а диски не 
должны содержать трещин. Размер шин, рас-
положенных на одной оси, должен быть оди-
наковым. Особое внимание уделите размеру 
протекторов: для зимней резины он, согласно 
норме, должен оставлять 4 мм, а для летней 

– 1,6 мм.
6. Двигатель и вся двигательная система в це-
лом. Мастер обязательно замерит содержание 
вредных веществ, которые выдает выхлопная 
труба. Этот показатель должен оказаться в пре-
делах установленной экологической нормы.

Пункты технического осмотра

Техосмотр
Предельный размер платы за проведение ТО по категориям транспортногосредства* (руб.)

субъект РФ М1 
легковые 
авто.

М2 
автобус до 
5 тонн

М3 
автобус 
свыше 5 
тонн

N1 
груз. авто 
до 3,5 тонн

N2 
груз. авто. 
от 3,5 до 
12 тонн

N3 
груз. авто-. 
свыше 12 
тонн

О1, О2 
Прицепы 
до 3,5 тонн

О3, О4 
Прицепы 
свыше 
3,5 тонн

L 
Мото-
трансп. 
средства

Камчатский 
край

738 1304 1563 785 1515 1633 620 1068 267

* Категории ТС:
М1 - ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водите-
ля, не более восьми мест для сидения;
М2 - ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водите-
ля, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых 
не превышает 5 тонн;
М3 - ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водите-
ля, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых 
превышает 5 тонн;
N1 - ТС для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу 
не более 3,5 тонны;

N2 - ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую 
максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн;
N3 - ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую 
максимальную массу более 12 тонн;
О1, О2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 3,5 
тонны;
О3, О4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 
тонны;
L - мототранспортные средства.

proins.ru

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

Предельный размер платы за проведение технического 
осмотра на территории Камчатского края

Новые ТС массой до 3,5 тонн проходят очеред-
ной 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 вы-
пуска, – каждые 12 месяцев.
Постановление Правительства № 1008 , ФЗ 
№170 от 01 июля 2011 года
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Алкоголь за рулём
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Памятка
Перед вами таблица, в которой приведены временные промежутки полного вы-
ведения алкоголя из организма. Заметьте, пол-
ного вывода! Ведь даже при малейшем коли-
честве алкоголя в крови вас могут лишить прав 
на 2 года.
Информация приведена для мужчин. У женщин время 
вывода алкоголя из организма увеличивается на 20 %.

полный вывод алкоголя из организма

Специальный приёмник
для лиц, арестованных
в административном порядке

Право
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Наказание за вождение в состоянии 
алкогольного опьянения
Данное нарушение справедливо считается особо опасным, поэтому 
наказание за него весьма сурово. Кроме того, существенные суммы 
штрафов не подпадают под возможность оплаты штрафов со скид-
кой 50%.
КоАП РФ, Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие административ-
ную ответственность
1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответствен-
ность, признаются:
6) совершение административного правонарушения в состоянии 
опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения при наличии достаточных осно-
ваний полагать, что лицо, совершившее административное право-
нарушение, находится в состоянии опьянения.
Это относится к сопутствующим нарушениям – если в совокупно-
сти с управлением транспортным средством были совершены еще и 
другие правонарушения, опьянение будет отягощающим фактором.

Лишение прав за езду пьяным
Езда за рулем пьяным наказывается по ст. 12.8 КоАП РФ:
Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения 

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, - влечет наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управ-
ления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

2. Передача управления транспортным средством лицу, находяще-
муся в состоянии опьянения, - влечет наложение административ-
ного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от полутора до 
двух лет. 3. Управление транспортным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управле-
ния транспортными средствами либо лишенным права управления 
транспортными средствами, - влечет административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административ-
ного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с насто-
ящим Кодексом не может применяться административный арест, в 
размере тридцати тысяч рублей. 

4. Утратил силу с 1 июля 2015 года. Ответственность за повторное 
управление ТС в состоянии опьянения теперь уголовная 
 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 выдыхае-
мого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или 
психотропных веществ в организме человека.
Таким образом, штраф за управление автомобилем пьяным, равно 
как и передача управления лицу в состоянии опьянения, составляет 
30 000 рублей за первое «попадание», плюс лишение прав на 1,5-2 
года. За повторное нарушение (в течение года) наступает уже уго-
ловная ответственность, где штраф за пьяную езду может достигать 
300 000 рублей, плюс лишение прав на три года. Сроки лишения 
при этом суммируются, а сам срок отсчитывается только с момента 
сдачи водительского удостоверения в ГИБДД. При этом отказ от ме-
дицинского освидетельствования наказывается так же.

Уголовная ответственность за повторное 
пьяное вождение
Федеральным законом от 31.12.2014 N 528-ФЗ введена уголовная 
ответственность за повторную пьяную езду. Наказание существен-
но ужесточилось, с 1 июля 2015 штраф за езду в нетрезвом виде мо-
жет составить до 300 000 рублей. Наказание в каждом конкретном 
случае определяет суд.

Законодательством предусмотрены следующие возможные ва-
рианты уголовного наказания за управление в состоянии алко-
гольного опьянения:
- Штраф в размере 200-300 тыс. руб. или в размере зарплаты за 1-2 
года;
- Обязательные работы до 480 часов;
- Два года принудительных работ; 
- Два года лишения свободы.

Уголовный Кодекс РФ Статья 264.1. Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым административному на-
казанию (введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 528-ФЗ) 

Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения или за невыпол-
нение законного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, 
предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 
264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, - наказывается 
штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

voprosov-net.ru

Право

52 Kamlife 2017



Можно ли забрать автомобиль, 
если владелец пришел в момент погрузки?

- В соответствии со статьей 27.13 КоАПРФ:
1.1. Задержание транспортного средства прекращается непосредствен-
но на месте задержания транспортного средства в присутствии лица, 
которое может управлять данным транспортным средством в соответ-
ствии с Правилами дорожного движения, если причина задержания 
транспортного средства устранена до начала движения транспортного 
средства, предназначенного для перемещения задержанного транс-
портного средства на специализированную стоянку.

Стоимость услуг эвакуатора составляет 2867 рублей при пере-
движении по г. Петропавловску – Камчатскому, за пределами г. Пе-
тропавловска – Камчатского 2867 рублей плюс 67 рублей за каждый 
километр. 

Стоимость нахождения автомобиля на штраф-стоянке составля-
ет 100 рублей в час. Для того чтобы забрать автомобиль со штраф-сто-
янки необходимо взять акт на штраф-стоянке, с которым нужно при-
быть в дежурную часть Госавтоинспекции Камчатского края и полу-
чить разрешение, после чего автомобиль можно будет забрать, пред-
варительно оплатив стоимость услуг эвакуатора и время пребывания 
автомобиля на штраф-стоянке. Всю 

У властей Петропавловска нет правовых оснований 
на эвакуацию брошенных после аварии автомобилей

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения рас-
смотрела вопрос оставления аварийных транспортных средств их 
владельцами в Петропавловске-Камчатском. 

«Брошенный автомобильный транспорт, в том числе после ава-
рии, в межквартальных проездах, на придомовых территориях, в 
лесных массивах представляет экологическую угрозу. Кроме того, 
он представляет опасность для детей, которые бьют автомобильные 
стёкла, разбирают машины на запчасти, забираются внутрь», - от-
метил председатель комиссии, заместитель Главы администрации 
Петропавловска Олег Козин. 

Обращения горожан в разные инстанции, в том числе и в адми-
нистрацию города, по проблеме брошенного транспорта поступают 
постоянно. Жители Петропавловска обращают внимание, что сло-
манные автомобили длительное время препятствуют очистке до-
рожного полотна от песка и мусора, нередко мешают проезду дру-
гих автомобилей, что может провоцировать ДТП. В зимнее время 
из-за брошенных машин затруднена очистка от снега межкварталь-
ных, придомовых территорий. 

«Госавтоинспекция не имеет правовых оснований для принятия 
мер административного воздействия к водителям брошенных ав-
томобилей по причине отсутствия в их действиях состава админи-
стративного правонарушения» - пояснил представитель Госавтоин-
спекции.

Нет правовых оснований убирать такой транспорт и у структур 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В итоге обсуждения, комиссией принято решение обратиться в 
Законодательное Собрание Камчатского края и Правительство Кам-
чатского края выступить с законодательной инициативой о внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части принятия мер административного 
воздействия к владельцам аварийных транспортных средств, осу-
ществивших длительную стоянку. 

vestipk.ru 24.07.2017г.

Эвакуация авто

Штрафстоянка 
г. П.-Камчатский: 
МУП «Автостоянка» 
адрес: ул. Академика Королёва, 63/2, 
тел: 8-909-890-18-18 (круглосуточно), 
телефон ГИБДД: 46-92-02 или 02.

г. Елизово: 
ООО «Строитель»
адрес: ул. Магистральная, д. 2-А, 
телефон дежурной части МВД: 8 (41531) 6-23-83 
или 02.
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ГИБДД разъясняет:
Случаи ДТП без пострадавших регулирует 
пункт 2.6.1. Если раньше участники мелких 
столкновений были вынуждены подолгу 
ждать сотрудников ГИБДД, провоцируя до-
рожные заторы, то в настоящее время про-
цедура оформления значительно упрощена. 

Сообщать о ДТП в полицию водители 
обязаны в случае, если у них есть разногла-
сия. Сотрудник полиции выслушает и при-
мет решение, где будет происходить оформ-
ление ДТП, водителям нужно следовать его 
указаниям. 

Если обстоятельства, характер и пере-
чень видимых повреждений транспортных 
средств не вызывают разногласий – сооб-
щать в полицию не обязательно. Обяза-
тельно – освободить проезжую часть, если 
движению других транспортных средств 
создаётся препятствие, предварительно за-

фиксировав, в том числе средствами фото-
съемки или видеозаписи, положение транс-
портных средств по отношению друг к дру-
гу и объектам дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся к происше-
ствию, повреждения транспортных средств. 
У участников происшествия три варианта 
действий и они сами выбирают один из них 
в зависимости от ситуации. 

Можно отправиться на пост ДПС или в 
подразделение полиции, чтобы там офор-
мить происшествие, не забыв предваритель-
но зафиксировать положение транспортных 
средств, следы и предметы, относящиеся к 
ДТП, и повреждения транспортных средств. 
Хотя водители и не обязаны сообщать в 
полицию о таком происшествии, многие 
предпочитают уточнить, где в данное время 
можно оформить ДТП, для этого звонят 02 
или в дежурную часть ГИБДД. 

Действия при ДТП

Начальник УГИБДД УМВД России 
по Камчатскому краю
подполковник полиции
АСОВ РОСТИСЛАВ БОРИСОВИЧ
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2.5. При дорожно-транспортном происшествии 
водитель, причастный к нему, обязан немедлен-
но остановить (не трогать с места) транспортное 
средство, включить аварийную сигнализацию 
и выставить знак аварийной остановки в соот-
ветствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не 
перемещать предметы, имеющие отношение к 
происшествию.

2.6. Если в результате дорожно-транспортного 
происшествия погибли или ранены люди, води-
тель, причастный к нему, обязан:
- принять меры для оказания первой помощи 
пострадавшим, вызвать 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 фа-
милию, регистрационный знак транспортного 
средства (с предъявлением документа, удосто-
веряющего личность, или водительского удо-
стоверения 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, по-
ложение транспортных средств по отношению 
друг к другу и объектам дорожной инфраструк-
туры, следы и предметы, относящиеся к проис-
шествию, и принять все возможные меры к их 
сохранению и организации объезда места про-
исшествия;
- записать фамилии и адреса очевидцев и ожи-
дать прибытия сотрудников полиции.

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

Если обстоятельства причинения вреда в связи с 
повреждением имущества в результате дорож-
но-транспортного происшествия или характер и 
перечень видимых повреждений транспортных 
средств вызывают разногласия участников до-
рожно-транспортного происшествия, водитель, 

причастный к нему, обязан записать фамилии 
и адреса очевидцев и сообщить о случившемся 
в полицию для получения указаний сотрудника 
полиции о месте оформления дорожно-транс-
портного происшествия. В случае получения 
указаний сотрудника полиции об оформлении 
документов о дорожно-транспортном проис-
шествии с участием уполномоченных на то 
сотрудников полиции на ближайшем посту 
дорожно-патрульной службы или в подразде-
лении полиции водители оставляют место до-
рожно-транспортного происшествия, предвари-
тельно зафиксировав, в том числе средствами 
фотосъемки или видеозаписи, положение транс-
портных средств по отношению друг к другу и 
объектам дорожной инфраструктуры, следы и 
предметы, относящиеся к происшествию, по-
вреждения транспортных средств.

Если обстоятельства причинения вреда в связи 
с повреждением имущества в результате до-
рожно-транспортного происшествия, характер и 
перечень видимых повреждений транспортных 
средств не вызывают разногласий участников 
дорожно-транспортного происшествия, води-
тели, 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-транспорт-
ном происшествии с участием уполномоченных 
на то сотрудников полиции на ближайшем посту 
дорожно-патрульной службы или в подразде-
лении полиции, предварительно зафиксировав, 
в том числе средствами фотосъемки или виде-
озаписи, положение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и предметы, относящие-
ся к происшествию, повреждения транспортных 
средств;
- оформить документы о дорожно-транспортном 
происшествии без участия уполномоченных на 
то сотрудников полиции, заполнив бланк изве-
щения о дорожно-транспортном происшествии 
в соответствии с правилами обязательного стра-
хования, - если в дорожно-транспортном про-
исшествии участвуют 2 транспортных средства 
(включая транспортные средства с прицепами 
к ним), гражданская ответственность владель-
цев которых застрахована в соответствии с 
законодательством об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, вред причинен только 
этим транспортным средствам и обстоятельства 
причинения вреда в связи с повреждением 
этих транспортных средств в результате дорож-

но-транспортного происшествия не вызывают 
разногласий участников дорожно-транспортно-
го происшествия;
- не оформлять документы о дорожно-транс-
портном происшествии - если в дорожно-транс-
портном происшествии повреждены транспорт-
ные средства или иное имущество только участ-
ников дорожно-транспортного происшествия и у 
каждого из этих участников отсутствует необхо-
димость в оформлении указанных документов.

Правила дорожного движения (ПДД РФ)

Пункты ДПС
г. Петропавловск-Камчатский - пост ДПС 
на Северо-Восточном шоссе (рабочее 
время), 
Госавтоинспекция – ул. Карьерная 1А, 
телефон дежурной части 46-92-02 
и 46-70-26;

Вилючинск - контрольно-пропускной пункт 
«Паратунка»; ул. Приморская, д. 8Б,
 телефон 8 (41535) 3-15-66, 3-19-81 
(рабочее время);

Елизово - ул. Завойко, дом 22, 
телефон дежурной части 8(41531) 6-23-62;

Мильковский район - с. Мильково, 
ул. Советская, д. 43, телефон 8 (41533) 
2-30-02, 2-22-02; 
ул. Советская, д. 70 А (рабочее время).

Быстринский район - с. Эссо, 
ул. Терешковой, д. 10, 
телефон 8 (41542) 2-13-12; 
ул. Терешковой, д. 11 (рабочее время).

Усть-Камчатск - ул. Советская, д. 3. 
Дежурная часть 8 (41534) 2-01-02.

Усть-Большерецкий 
и Соболевский районы: с. Усть-Большерецк, 
ул. Октябрьская, д. 9. 
Дежурная часть 8(41532) 2-13-02.
с. Каменское - ул. Беккерева, д. 44;
с. Тиличики - ул. Набережная, 1А;
п. Оссора - ул. Советская, 54; 
с. Тигиль - пер. Строительный, 23; 
п. Палана - ул. им. Г.И. Чубарова, 1А.

Телефон дежурной части отделения ГИБДД 
МВД РФ «Корякский»: 8(41543) 3-13-04.

Статистика ГИБДД 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Детей получили травмы при ДТП 72 77 77

Всего ДТП за год 555 556 551

Погибло на дорогах 60 56 69

Получили ранения 712 677 729

Столкновений без пострадавших 9436 9344 8516

Задержано пьяных за рулём 5550 4600 2617

ДТП по вине пьяных водителей 114 88 79

Угнано автомобилей 106 113 149

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 информация прак-
тически обо всех ДТП.
forum.kamlife.ru - ДТП 
2016

Выдержка из ПДД

Право
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Жаловаться на нарушения сюда:

ГИБДД: 46-92-02
УВД: 02

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

Парковка возле дома

Парковка на газоне

Жители нашего микрорайона (дома №12, №14/2 по ул. 
Карбышева) устали бороться с неправильной парков-
кой во дворе: газон все больше превращается в месиво 
земли с машинным маслом, растительности все мень-
ше. Естественно, водители на замечания не реагируют, 
ссылаются на нехватку парковочных мест. Но когда в 
нашем районе была автостоянка, она и наполовину не 
заполнялась: и тогда все норовили ставить машины во 
дворе - поближе к своим подъездам. Виктория.
 
На ваш вопрос отвечает начальник Контрольного 
управления администрации Петропавловск-Кам-
чатского городского округа Александр Сашенков:
 
Согласно Закону Камчатского края от 24.04.2017 № 87 
«О внесении изменений в Закон Камчатского края от 
19.12.2008 № 209 «Об административных правонару-
шениях» (принят Постановлением Законодательного 
Собрания Камчатского края от 18.04.2017 № 170) ста-
тья 9 «Остановка или стоянка транспортных средств» 
утратила силу. Вследствие чего, сотрудники Контроль-
ного управления администрации Петропавловск-Кам-
чатского городского округа не вправе принимать меры 
административного воздействия к владельцам транс-
портных средств, осуществляющих парковку транс-
портных средств на газонах.
При установлении личности граждан, паркующих 
транспортные средства на газонах, они уведомляются 
о необходимости сохранения растительности на газо-
нах и озелененных территориях городского округа. 
pkgo.ru

В жилой зоне запрещается
-сквозное движение;
- учебная езда;
- стоянка с раб;отающим двигателем
- стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне 
специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)

Статья 7. Требования к обеспечению чистоты и порядка 
на территории городского округа
На территории городского округа запрещается:
- осуществлять мойку транспортных средств вне специально оборудованных мест, в 
том числе у водоразборных колонок, колодцев, теплотрасс, на озелененных терри-
ториях, детских, спортивных площадках, площадках отдыха, площадках для выгула и 
дрессировки собак, придомовых территориях, берегах рек, озер и других поверхност-
ных водоемов;
-  производить на придомовых территориях ремонт транспортных средств и механиз-
мов, связанный с выделением и сбросом вредных веществ;
-  самовольно возводить, устанавливать на земельных участках общего пользования 
и придомовых 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), предна-
значенные для перевозки и хранения грузов контейнеры, а также устраивать огороды;
-  осуществлять парковку (стоянку и остановку) транспортных средств на придомовой 
территории на расстоянии менее 3 метров от стены многоквартирного жилого дома, а 
также на расстоянии менее 5 метров от контейнерной площадки либо иным способом, 
препятствующим свободному доступу специализированной техники для вывоза отхо-
дов производства и потребления;
-  осуществлять стоянку на придомовой территории грузовых автомобилей с разре-
шенной максимальной массой свыше 3,5 тонн, тракторов и самоходных машин;
-  осуществлять размещение использованных автопокрышек на территории городско-
го округа, а также использовать автопокрышки в виде отдельных элементов благоу-
стройства (в виде цветников, ограждений, элементов рекламных конструкций и кон-
струкций детских и спортивных площадок, площадок отдыха, площадок для выгула и 
дрессировки собак);
-  при размещении транспортных средств (в том числе тракторов и самоходных машин) 
на придомовых, внутриквартальных и межквартальных проездах создавать помехи 
беспрепятственному передвижению людей, специальной техники и машин экстрен-
ных служб;
-  пользоваться разворотными площадками и площадками для отстоя пассажирского 
транспорта при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том общего пользования без соответствующих договоров с муниципальным учрежде-
нием, уполномоченным на реализацию функций в сфере транспортного обслужива-
ния населения на территории городского округа;

Парковка

Право
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На данный момент 
комплексы установлены:

ГОСТ на камеры ГИБДД (вступает в силу с 1 июня 2017)
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило ГОСТы для ком-
плексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Согласно требованиям, комплексы фото- и видео-
фиксаци могут быть радиолокационные, лазерные, индуктивные, магнитные и пьезоэлектрические. 
Для них прописаны единые требования:
• Диапазон измерения скорости должен быть 20-250 км/ч.
• Вероятность распознавания номера, независимо от времени суток и погоды, должна быть не ме-
нее 90%
• Фото машины должны позволять определять отличительные признаки транспортного средства.
• Камерам с функцией трекинга, которые фиксируют путь машины, запрещается измерять скорость 
на расстоянии ближе чем 50 метров.
• Камеры должны ставиться на участках дорог с плохой видимостью, около школ, на перекрёстках, 
а также в местах повышенной концентрации нарушителей ПДД и на тех участках, где произошло 
более трёх ДТП с пострадавшими в течение года.
Указанные требования вступают в силу с 1 июня 2017 года. Как отмечает источник, требования 
касаются как новых, так и действующих камер ГИБДД.

doroga-news.ru

Камеры фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения
На основании Административного регламента МВД РФ при контроле за дорожным движением мо-
гут использоватся стационарные средства автоматической фиксации, размещаемые на конструкци-
ях дорожно-транспортной инфраструктуры или специальных конструкциях, а также передвижные 
средства автоматической фиксации, размещаемые на участках дорог в зоне ответственности по-
стов, маршрутов патрулирования.
Применение средств автоматической фиксации в местах, где ограничения движения установлены 
временными дорожными знаками, не допускается.
Камеры видеофиксации должны быть хорошо видны с дороги и не должны быть спрятаны за пре-
пятствиями (в кустах, за столбами, за автомобилями и так далее). В приказе МВД РФ №185 от 2009 
года - «работа ГИБДД должна быть открытой и прозрачной». В обратном случае вы можете обжало-
вать штраф в суде, но для этого тогда необходимо будет позаботиться о доказательной базе (фото-
графии, данные видеорегистратора, свидетели и так далее).

Что касается вопроса об отсутствии знака 8.23 «Фотовидеофиксация», то здесь ситуация спорная и 
противоречивая. До сих пор отсутствует единый документ для единых правил фотовидеофиксации. 
В ГОСТ Р 52289-2004 («Дорожные знаки») говорится только о стационарных системах фотовиде-
офиксации и переносные камеры-треноги сюда не относятся. Поэтому документа, на основании 
которого необходим данный дорожный знак в России пока нет. То есть получается, что при исполь-
зовании передвижных средств автоматический фотовидеофиксации дорожные знаки и разметка 
не требуется.

Наши читатели спрашивают:
На какую сумму выписано штрафов в 2016 и 2017 годах. Сколько 
из них было выставлено с помощью камер»?
За 2016 год с помощью специальных технических средств фото-
видеофиксации было вынесено 145142 постановлений по делам 
об административных правонарушениях, на сумму 122 млн руб., 
за первое полугодие 2017 года было вынесено 66110 поста-
новлений по делам об административных правонарушениях, на 
сумму 51 млн рублей. 
Всего за 2016 год Госавтоинспекцией и судами Камчатского края 
наложено административных штрафов на сумму 284 млн руб).
За 6 месяцев 2017 году наложено административных штрафов на 
сумму 125 млн руб.

На территории Камчатского края 
в настоящее время используются:
«Арена», «Кречет-С», «Автоураган - ВСМ», комплексы «Автоураган 
–ВСМ»
В 2016 году был установлен многоцелевой измеритель скорости 
«Кречет-С» на 20 км автодороги Петропавловск – Камчатский 
- с. Мильково и аппаратно-программный комплекс «Автоура-
ган-ВСМ», установленный по адресу г. Петропавловск – Камчат-
ский, пр. 50 лет Октября, д. 29.
В 2017 году многоцелевой измеритель скорости «Кречет - С» был 
установлен по адресу г. Петропавловск – Камчатский, 
ул. Вулканная, д. 43. 

Административные правонарушения, 
сумма

Административные штрафы

2016 год 122 млн руб. 284 млн руб. 
1 полугодие 2017 года 51 млн руб. 125 млн руб.

С помощью средств фотовидеофиксации было вынесено 
в Камчатском крае:
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Виды 
топлива

Класс топлива 1,2,3,4,5 – в течение 5 лет со 
дня вступления в силу регламента «О тре-
бованиях к автомобильному и авиационно-
му бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и то-
почному мазуту», допускается оборот про-
дукции, выпущенной в оборот до 1 января 
2009 года. Согласно новому техническо-
му регламенту бензин 2-го класса должен 
иметь октановое число не менее «92» и со-
держание серы (один из основных показате-
лей экологичности) не более 500 мг/кг. Та-
кое же требование по сере и для дизтоплива 
этого класса. Бензин классов 3, 4 и 5 должен 
иметь октановое число не менее «95» и со-
держание серы, соответственно, не более 
150, 50 и 10 мг/кг, для дизтоплива – не более 
350, 50 и 10 мг/кг.

Октановое число – показатель характеризу-
ющий устойчивость к детонации моторных 
топлив применяемых в карбюраторных дви-
гателях внутреннего сгорания. Октановое 
число находят сравнением исследуемого 
топлива с вторичными эталонными топли-
вами. Определяют в стандартных условиях 
на специальных малоразмерных одноци-
линдровых двигателях по одному из трёх 
методов — моторному, исследовательскому 
или температурному, различающихся по па-
раметрам работы двигателя.

Цетановое число – показатель воспламеняе-
мости дизельного топлива. Чем выше цета-
новое число, тем более плавно и равномер-
но горит топливная смесь.

График изменений цен на топливо.
г. Петропавловск-Камчатский, 2007–2017 годы.

Право
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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 автомо-
билю прикасаются только струи воды и моющий раствор. Бесконтактная мойка явля-
ется 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 оборудова-
нием. Если все эти факторы настроены правильно, автомобили будут чистыми и бле-
стящими без шансов повреждения лакокрасочного покрытия. Автомойки высокого 
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 наруше-
ния 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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ОТ «ВОЛГИ» 
ДО LAMBORGHINI
Или где идеально отремонтировать 
кузов любого автомобиля 

Вряд ли найдётся автомобилист, который ни разу не сталкивался с проблемой 
кузовного ремонта. Особенно, если относиться к родному средству передви-
жения с любовью. «Жизненные коцки», как привыкли выражаться владельцы 
подержанных авто, устраивают не всех. А на Дальнем Востоке вообще и на 
Камчатке в частности, как утверждает владелец одного из самых авторитет-
ных ателье кузовного ремонта, люди гораздо более трепетно относятся к сво-
им машинам, чем в Центральной России.

Обо всех тонкостях приведения облика 
железного коня в образцовое состояние 
корреспонденту рассказал генеральный 
директор ателье кузовного ремонта “Car-
Tech” Николай ЛЕБЕДЬ.

НЕ ТОЛЬКО «ПИДЖАК»

 - Почему вы назвали СТО как в советские 
времена – ателье? 
- Просто нам хотелось выйти за рамки 
стереотипов, не так, как у нас в регионе го-
ворят – пиджачник. Не только «пиджак»! 
Ателье подразумевает под собой полное 
обслуживание машины, связанное с внеш-

ним видом: экстерьером и интерьером. То 
есть, чтобы человек, обратившийся к нам, 
в итоге забрал готовую, полностью обслу-
женную машину в соответствии со своими 
запросами и пожеланиями. 

- А если после небольшой аварии, например, 
пострадал не только экстерьер, а ещё 
электрика, стекло?

- Мы сотрудничаем со специалистами 
разного профиля, в этом и есть наша прин-
ципиальная особенность подхода к кли-
ентам. Например, нередко бывает так, что 
приходится ставить бампера на тюнинго-

ванные машины, а там идёт специальное 
дополнительное световое оборудование. 
Чтобы всё это грамотно сделать, вызыва-
ем квалифицированного электрика, кото-
рый аккуратно выполняет необходимые 
подсоединения, чтобы клиент никуда уже 
после нас не ездил. И владелец забирает 
готовую машину с покрашенными бампе-
рами и со всей подключённой электрикой.

- То есть пришла помятая красотка – вы её 
одели, обули, помыли? 

- Да, у нас здесь и мойка рядом, это очень 
удобно. Бывает так: человек пригоняет 
машину на полную покраску и говорит: 
у меня ещё стекло разбито, вы мне по-
красите, потом я поеду его менять. А мы 
предлагаем всё сделать на месте. Обсчи-
тываем, сколько стоит поставить стекло с 
выездом. И в результате стоимость услуги 
для клиента выходит дешевле, потому что 
мы работаем с партнёрами, профессиона-
лами-стекольщиками, у которых для нас 
скидки. И человеку удобно: он забирает 
машину после полной покраски, с новым 
лобовым стеклом, чистую и красивую. 

ПОЧИНИМ ВСЁ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ!

Руководство и мастера ателье кузовного 
ремонта “Car-Tech”, несмотря на свою 
молодость, в бизнесе уже десяток лет. 
Раз приехав в бокс на Циолковского, 5/1, 
клиенты, как правило, остаются в нём 
на постоянное обслуживание. Более того, 
автовладельцы приводят за собой членов 
семьи, друзей и приятелей – так впечат-
ляет качество ремонта.
- Работаем мы и с колерной, которая 
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находится рядом, - продолжает делится 
секретами мастерства директор предпри-
ятия. - Там идёт индивидуальный подбор 
красок под каждую машину. И если клиент 
постоянный, то рецепт краски заносится 
в компьютерную базу данных, и в следу-
ющий раз, когда он приедет, будет налита 
именно его краска, по индивидуальному 
рецепту. В этом случае никто не отличит 
вновь окрашенную деталь - будет абсо-
лютное слияние. 

Кроме того, если клиенту некогда, мы от-
гоняем машину, моем, красим, полируем, а 
если машина после полной покраски, это 
требует также полной уборки и снаружи, 
и внутри салона - осуществляем все эти 
услуги. 

- Что нового можете предложить автовла-
дельцам кроме стандартного набора услуг 
по кузовному ремонту?

- Сегодня нашим клиентам очень полюби-
лась такая услуга, как ремонт пластико-
вых деталей - бамперов, порогов. Раньше 
в гаражных условиях паяли порванные 
бампера сеточками – мы уже от этого 
отошли. Сейчас у нас есть специальная 
установка, с помощью которой осущест-
вляем варку пластиком, восстанавливаем 
повреждённые детали. После нашего ре-
монта бампер будет качественнее и креп-
че, чем был раньше. Причём, в том самом 
месте, где были порывы – это всё уходит, 
будет сделано надёжно и совершенно не-
заметно для стороннего глаза. И не только 
кузовные детали автомобилей восстанав-
ливаем таким образом - сейчас также осу-
ществляем ремонт снегоходного пластика, 
мотоциклетного и так далее. Недавно, 

например, клеил прогулочный катер на 
выезде: при неаккуратной разгрузке судна 
из Владивостока у него вырвало всю верх-
нюю рубку из стекловолокна. Восстано-
вили! Водные мотоциклы к нам привозят, 
снегоходы – делаем всё, что интересно и 
неизвестно – в общем, всё, что движется!  

Ещё очень удобна для людей такая услуга: 
человек приезжает, оставляет машину и 
жалуется: нужно какие-то запчасти доку-
пить, а у него нет времени, и без машины – 
как без рук. На автобусе ездить не привык, 
на такси – дорого… 
Объясняем, что ничего страшного! Запи-
сываем, какие нужны детали, покупаем их, 
предоставляя чеки, чтобы человек забрал 

уже готовую машину со всеми деталями 
для кузовного ремонта. Причём отдель-
ную плату за эту услугу не берём. 

МЕДАЛЬ ЗА ТЮНИНГ

Специалисты из “Car-Tech” славятся и 
мастерством тюнинга – усовершенство-
ванием стандартных заводских комплек-
таций автомобиля. В качестве живого 
доказательства этого мастерства рядом 
с воротами бокса стоит «навороченная» 
чёрная Субару. 

- Это ваша машина? 
- Да, она собрана своими руками, и три 
года подряд на нашей камчатской автомо-
бильной выставке занимает первые места. 
Вся в кубках и в медалях! Не так давно, в 
июне этого года возле торгового центра 
«Пирамида» состоялось автошоу, на кото-
ром моя Субару тоже первое место заняла. 
На следующий год планирую во Владиво-
стоке её выставить. 

Сегодня вообще так называемый тюнинг, 
или детали из стекловолокна, действи-
тельно очень популярны. Можно и в са-
лоне автомобиля сделать индивидуально 
музыку, подиумы в двери. Сейчас делаем 
в салоне первые пробные панели из кар-
бона - именно углеволокна, на котором 
практически не остаётся царапин. Недав-
но на снегоход поставили панели и ветро-
вое стекло, тоже из углеволокна. 

- Можно задать такой вопрос: вы охотнее 
берёте на ремонт дорогие или дешёвые 
машины?

- Технику можно взять любую, но приятнее 
работать с такой машиной, за которой 
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следят. Это может быть и автомобиль 
начала девяностых, но очень ухоженный. 
Или, наоборот, машина третьего тысяче-
летия, но в плачевном состоянии. Поэтому 
такого подразделения – на дорогие и де-
шёвые – у нас практически нет. Конечно, 
с дорогими авто работать сложнее. Зато 
интереснее! Многие мастерские отказыва-
ются от таких машин – просто от сложно-
сти ремонта и незнания, как его сделать. 
А для нас это – интересно и престижно. 
Есть много эксклюзивных машин, напри-
мер, Lexus LX570 Invader, один из лучших в 
мире внедорожников класса люкс и одна 
из самых дорогих машин у нас на Кам-
чатке. Для постоянных клиентов, облада-
телей этих машин, полностью их красим, 
полируем, и владельцы довольны. Много 
спортивных машин приезжают: Nissan 
Skyline был недавно свежий, купе. 

- А Ламборджини, Феррари тюнинговать не 
приходилось?
- У нас, на Камчатке – нет. А вот в Дубае, 
где я был на отдыхе в мае, меня звали на 
работу. Общались там со специалистами 
одной фирмы. Проблема местных жителей, 
арабов, в том, что они фанатеют от доро-
гих машин, но из страны их не вывозят, а 
своих мастеров у них нет. Там есть и Ferrari,  
Lamborghini, и Ford Mustang из фильма 
«Форсаж». Сделать их мне под силу – не 
боюсь  разобрать и покрасить. Но всё же 
жить и работать хочу на Камчатке.

ДОСТУПНО И С ГАРАНТИЕЙ

Кризис на обслуживании автомобиля 
в “Car-Tech” практически не отразился. 
Конечно, хозяевам  ателье это далось не 
без труда. Но, несмотря на значительную 
потерю прибыли, они выстояли, сохранив 

в самое тяжёлое время долларовых скач-
ков докризисные цены, а самое главное 

– работу и постоянных клиентов. 

- Материалы для кузовного ремонта про-
изводятся за рубежом, всё завязано на 
долларе. В прошлом году, в разгар кри-
зиса, материал в цене подпрыгнул в два 
раза. Работали мы порой практически 
без прибыли, по себестоимости. Знаю, что 
многие мои коллеги сидели без работы 
по несколько месяцев, а мы - нет. С та-
ким маркетинговым ходом, зарабатывая, 
конечно, в разы меньше, мы сохранили 
бизнес. А помогло мне тогда, как и сейчас 
часто помогает, высшее экономическое 
образование - я окончил Камчатский госу-
дарственный технический университет. 

- Сейчас вам уже легче?

- Да, и доллар стабилизировался, и по-
ставщики наши тоже скинули цены, чтобы 
остаться на плаву. 

- Очевидно, вы очень хорошо разбираетесь 
в машинах. Можно с вашей помощью 
подобрать себе достойный подержанный 
автомобиль, например, без пробега по 
России?

- В принципе это возможно. У меня есть 
клиенты, с которыми мы сотрудничаем 
-  мои партнёры из фирмы «Альянс-авто». 
Они как раз и занимаются подбором и 
доставкой автомобилей из Владивостока 
под заказ – чтобы не распил, не конструк-
тор, не «утопленник» и тому подобное. 
Проверяют машины по документам че-
рез ГАИ, а мы проверяем всё остальное. 
Фирма оформлена юридически и своей 
репутацией дорожит также, как и мы. И 
мы тоже предоставляем услуги по подбору 
авто: осмотр на предмет распила, бита 
машина или нет. 

- Чем ещё привлекаете клиента, кроме ши-
рокого спектра услуг и гарантии качества 
ремонта?

- Индивидуальными условиями. Всё за-
висит от класса машины, условий её экс-
плуатации, от состояния автомобиля. И от 
уровня требований клиента. Поэтому дого-
вариваемся обо всём только при осмотре 
машины. Например, очень много машин, 
перекрашенных после завода. Мастер оце-
нивает, как можно автомобиль покрасить, 
какие варианты он может предложить 
клиенту, чтобы это не было очень затрат-
но, но приемлемо по качеству работ. То 
есть соотношение цена-качество должно 
выстраиваться грамотно. 

С ПЕРСПЕКТИВОЙ РОСТА

Бывает и так: приходит клиент со сторо-
ны, видит, что в ателье кузовного ремон-
та работают молодые люди и, рассудив 
по-своему, что мастера неопытные, пред-
почитает специалистов более солидного 
возраста. Но нередко старые мастера 
и работают по старинке, не используя 
новых, прогрессивных технологий. А про-
фессионалы “Car-Tech” постоянно учатся. 
И ещё один признак качества и открыто-
сти технологий ремонта: каждый клиент 
может зайти и посмотреть, с какими 
материалами работают мастера - всё де-
монстрируются на стеллажах и доступно 
для осмотра. 

- Не секрет, что иногда на ремонте случа-
ется и «развод» на деньги, когда платишь 
дорого за непонятное качество...

- У нас такого не бывает. Существует техно-
логия ремонта кузова автомобиля. Когда 
клиент приезжает, например, с бампером, 
который до нас ему уже делали, или с по-
крашенным крылом, нам сразу становится 
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понятно, была ли соблюдена технология. 
Это видно: зачищалось не теми шкурками, 
выравнивалось не теми шпаклёвками, 
всё – с низким качеством. Отсюда и низ-
кое качество покраски. К сожалению, так 
делают многие. 

Например, если взять среднюю цену ре-
монта бампера в нашем городе, это будет 
около 10 тысяч рублей. В эту стоимость 
входит цена материала, человеко-часы, 
затраченные мастером. Чтобы больше 
заработать, нередко такие «специалисты» 
экономят на материале, покупают невысо-
кого качества краску, грунтовку, раствори-
тели, разбавители. У многих ремонтников 
принято добавлять растворители в грунты 
и в лаки, в результате потом краска на-
чинает отваливаться. Мы так не делаем, 
своей репутацией дорожим. Растворите-
ли  используем только для того, чтобы 
мыть краскопульт – то есть в качестве 
промывочного средства. И все мастера в 
боксе знают, что первое правило работы 
с грунтовкой – покупка специального 
разбавителя. Каждый клиент может зайти 
и посмотреть, с какими материалами мы 
работаем: всё демонстрируются на стел-
лажах и доступно для осмотра. 

- У вас бывают клиенты из других городов?

- Да, вот и сейчас стоит машина из Вилю-
чинска. До открытия бокса официальная 
реклама у нас вообще нигде не звучала. 
Хватало работы по так называемому сара-
фанному радио. 

Мы постоянно учимся, участвуем в семи-
нарах, которые устраивают ведущие фир-
мы-производители материалов и техноло-
гий, чтобы показать новинки, вышедшие 

на рынок и технику работы с ними. 
На такие семинары фирмы привозят сво-
их мастеров, проводят мастер-классы по 
освоению новых технологий и способов 
работы с материалами. После успешного 
обучения с теорией и практикой выдаются 
сертификаты. У наших мастеров они есть. 
Ещё хотелось бы отметить, что у нас бокс 
по ремонту кузова – один из самых боль-
ших в городе, в него свободно заезжают 
7-8 автомобилей за один раз. 

В дальнейшем мы тоже планируем устра-
ивать в нашем боксе семинары, привезём 
мастеров и будем показывать новые ла-
ко-красочные материалы и технику работы 
с ними. 

- Значит, перспективы роста у вас есть? 
Что ещё нового в планах на будущее?

- На Камчатке, именно в нашем регионе, 
хорошо приспособились к ремонту всего 
нового, прогрессивного – такого, как сте-
кловолокно, варка пластика. Я поездил 
по России и убедился, глядя на машины 
на дорогах и улицах крупных городов, что 
у нас с покраской и прочим кузовным ре-
монтом дело обстоит гораздо лучше: ког-
да сам работаешь в этой сфере, постоянно 
обращаешь внимание, что и как сделано.  
На Дальнем Востоке люди вообще гораздо 
трепетнее относятся к своим машинам, 
чем в Центральной России. И наш ремонт 
однозначно качественнее. 

А что касается новых планов - сейчас за-
пускаем проект реставрации авто, будем 
сотрудничать с «Ретро-FM». У меня самого 
голубая «Волга» 1967 года, Газ-21, полно-
стью на ходу. И у соседа по гаражу тоже 
две «Волги», которые он собрал, сейчас 
вторую мне на покраску пригонит. Плани-
руем начать зимой реставрационные рабо-
ты, ведём переговоры с радиостанцией. И, 
конечно, будем участвовать в выставках 
ретро-автомобилей.
Так что каким бы автомобилем вы не 
владели – приходите в наше ателье, если 
возникнет необходимость кузовных работ. 
И становитесь постоянным клиентом – не 
пожалеете.  

СТО Car-Tech примет вас 
в Петропавловске-Камчатском 
в рабочие дни с 11:00 до 19:00 
по адресу: пр-т Циолковского, дом 5/1. 

Тел. 8-914-996-7774
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- Роман Акрамович, расскажите о вашем салоне, поставками 
каких автомобилей вы занимаетесь?
- С поставками автомобилей на Камчатку мы занимаемся с 
2003 года. Сначала это были поддержанные автомобили с 
Америки, позже стали заниматься продажей только новых 
дилерских автомобилей марок Toyota и Lexus. Toyota – самая 
популярная марка автомобиля в нашем крае, зарекомендовав-
шая себя с лучшей стороны в условиях камчатского климата 
и «российских дорог». Новые автомобили премиум- класса 
марки Toyotaи Lexusпоступают в наш край в основном через 
наш центр. В связи с тем, что получить статус «официального 
дилера» на Камчатке на сегодняшний день невозможно по 
причине малочисленности региона, поэтому мы работаем на 
партнерских соглашениях с ближайшими к нам дилерскими 
центрами в г. Владивосток и г. Хабаровск. На поставленные 
нами автомобили распространяются гарантийные обязатель-
ства: 3 года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, 
что наступает ранее. Эти гарантийные обязательства подра-
зумевают, что все запчасти поступают из дилерского центра 
непосредственно к нам и автомобиль проходит гарантийный 
ремонт в нашем сервисном центре. Немаловажный факт, что 
цены на автомобили те же самые, что и в любом дилерском 
центре нашей страны, клиент оплачивает только доставку до 
г. П.- Камчатского, при этом мы предоставляем полностью 
бесплатное техническое обслуживание в течение одного года 
с момента приобретения автомобиля.

- Какие модели авто можно заказать в вашем салоне, какие 
из них самые популярные?
- На самом деле, модельный ряд очень широкий, к тому же 
каждый год расширяется. На данный момент очень популяр-
ны модели Toyota и Lexus 2017 года в разных комплектациях: 

90% заказанных автомобилей – Land Cruiser Prado 150 и Land 
Cruiser 200. Также модель 2017 года RAV4 пользуется большим 
спросом в связи с ее доступностью в цене. В настоящее время 
уже доступны к заказу: обновленная модель Toyota Land 
Cruiser Prado и специальная серия Land Cruiser 200 -Excalibur, 
старт продаж запущен и для нового Toyota Fortuner. В связи 
с тем, что любой новый автомобиль независимо от комплек-
тации продается в так называемом «стоке», т.е. без допол-
нительных, порою очень даже нужных аксессуаров, то наш 
сервисный центр предлагает их установку при приобретении 

– абсолютно бесплатно. Широкий ассортимент оригинальных 
аксессуаров представлен в фирменных каталогах Toyota 
и также на официальном сайтеToyota. Наш клиент может 
выбрать как штатные дилерские аксессуары, так и нештат-
ные - например, аксессуары премиум-класса от дистрибью-
тора японского тюнинга в России - SuvProject (оригинальные 
обвесы, выхлопные системы, диски, литье). Все заказанные 
аксессуары доставляются вместе с автомобилем в специа-
лизированных контейнерах со страхованием груза. Клиент 
забирает свое авто уже полностью укомплектованным из 
нашего сервисного центра.

- Подскажите, а какие комплектации сейчас наиболее 
популярны?
- Комплектацию каждый выбирает исключительно по своим 
предпочтениям. При выборе большую роль играет тот факт, 
что от комплектации зависит и стоимость. Например: началь-
ная стоимость автомобиля марки Lexus варьируется от 2253 
тыс. руб. (NX) до 7007 тыс. руб. (LX570). Если рассматривать 
автомобили Toyota с полным приводом, то например RAV4в 
базовой комплектации - от 1639 тыс. руб.

- Сейчас очень распространено приобретать автомобили 
в кредит. Вы предоставляете такую услугу?
- Конечно. В автомобильном бизнесе обязательно должна 
присутствовать система кредитования, даже если речь идет 
о покупке элитного автомобиля. Мы сотрудничаем с Прим-
соцбанком и предоставляем несколько кредитных программ 
со специальными условиями для разных категорий клиентов. 
В данный момент действует привлекательная процентная 
ставка – 15,7% (при условии первоначального взноса 40%), а 
более подробную информацию можно найти на нашем сайте и 
на сайте банка.

- Роман Акрамович, а в вашем сервисном центре вы обслужи-
ваете только автомобили, приобретенные у вас?

Комфорт, надежность и безопасность – 
основные критерии для выбора автомобиля

Сегодня о покупке автомобиля 
премиум-класса нам расскажет 
руководитель «TOYOTA СЕРВИС 
КАМЧАТКА» Роман Акрамович 
Гайфутдинов.
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- Наш сервисный центр специализируется на дилерских 
автомобилях премиум-класса Toyota и Lexus.Мы осуществля-
ем гарантийное и постгарантийное обслуживание, как наших 
автомобилей, так и автомобилей, привезенных со всех регио-
нов страны. Сегодня, работая в статусе специализированного 
сервисного центра, мы, в первую очередь, ориентируемся на 
качественное предоставление услуг.В нашем сервисном цен-
тре работают первоклассные мастера своего дела – сертифи-
цированные специалисты, прошедшие обучение в Москве и во 
Владивостоке. Нам доверяют наши клиенты и после истече-
ния срока гарантии продолжают обслуживаться именно у нас. 
Мы ценим доверие наших клиентов и несем ответственность 
за выполненные работы. Система работы построена таким 
образом, чтобы уделить максимальное внимание каждому 
клиенту, и как показывает статистика, около 70% дилерских 
премиум-класса автомобилей на Камчатке обслуживается 
именно у нас.

- Какие услуги предоставляются в вашем сервисном центре?
- Спектр наших услуг в техническом обслуживании достаточно 
широк. Это и плановое регламентированное техническое об-
служивание по стандартам Toyotaи Lexus – каждые 10 тысяч 
км пробега, так мелкий и крупный ремонт ходовой части, за-
мена ремней ГРМ, капитальный ремонт современных двигате-
лей, а также ремонт активных подвесок на автомобиляхLexus, 
и ремонт и диагностика KDSS системы на автомобилях Тойота, 
с использованием специализированного оборудования.

- А что вы можете предложить из новейших технологий на 
рынке обслуживания автомобилей?
-Мы, конечно, стараемся идти в ногу со временем и предло-
жить нашему клиенту все самое лучшее. Говоря о новинках, не 
стоит забывать, что наш автотехцентр является единственным 
официальным представителем немецкой фирмы Webasto в 
Камчатском крае на протяжении 13 лет, которая представляет 
продукцию и технические решения, обеспечивающие ком-
фортное пребывание и оптимальный микроклимат в салонах 
транспортных средств и предпусковой прогрев двигателя. 
Предпусковые подогреватели работают на топливе и про-
гревают двигатель и салон автомобиля без запуска двигате-
ля. Эта система заботится о двигателе вашего автомобиля, 
продлевает срок его службы. Webasto завоевала популярность 
среди владельцев автомобилей разных марок и типов двига-
телей, но до сих пор остаётся самой востребованной именно 
у владельцев дизельных автомобилей, в том числе и среди 
наших клиентов. Мы занимаемся сертифицированной установ-
кой, ремонтом и ее техническим обслуживанием. Кроме того, с 
осени текущего года ценовая политика существенно снизи-
лась на базовые модели отопителей по сравнению с предыду-
щими годами, что делает покупку и установку более приятной 
и экономически выгодной. 

Также из новинок мы можем предложить установку довод-
чиков двери SLAMSTOP. Это инновационная система для 
плавного и бесшумного автоматического закрытия передних 
и задних дверей автомобиля. SLAMSTOP - достаточно новый 
продукт в автомобильной сфере и также набирает популяр-
ность. Эта система ориентирована на безопасность, комфорт 
и поддержание чистоты в салоне, более того, ее можно 
установить практически на любой автомобиль. Естественно, 
на проведение всех вышеперечисленных работ у нас имеются 
соответствующие сертификаты.

- У вас есть какие-нибудь планы на ближайшее время?
- Планов конечно много, хочется развивать наш центр и расши-
рять спектр услуг. В первую очередь запланирована установка 
специального автомоечного подъемника, позволяющего 
производить не только стандартную мойку кузова авто, но и 

непосредственно днища автомобиля, что на Камчатке сейчас 
производится только под наклоном, а не с использованием 
подъемника.

Кроме того, в ближайших планах установка современного 
оборудования для схода-развала, и конечно приобретение 
шиномонтажного оборудования с открытием шинного отеля 
для наших постоянных клиентов. Эта услуга уже давно суще-
ствует и очень востребована, потому что это очень удобно – не 
перевозить туда-сюда резину, колеса, диски, а просто приехать 
в свой сервисный центр, отдать ключи и потом просто забрать 
«переобутую» машину. 

А для нас очень важно, чтобы клиент экономил время, был 
доволен результатом нашей работы, доверял нам.

Мы всегда стараемся дать нашему клиенту больше, чем он 
ожидает получить: не просто автомобиль, а впечатление, о 
котором хочется рассказать другим. 

Всегда будем рады нашим постоянным и новым клиентам, 
приверженцам марок Toyota и Lexus.

Новый Toyota Fortuner

Новый Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser 200 Excalibur

Наш адрес: ул. Высотная, 3/2, 
тел.: 42-60-01, 32-32-62
toyota41.ru
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Перевод автомобиля 
на газ
В России газобаллонное оборудование на-
бирает все большую популярность, ведь 
цена на бензин постоянно растет, а стои-
мость газового топлива в 3 раза меньше. Не 
удивительно, что автовладельцы все чаще 
стали переводить свои транспортные сред-
ства на газ, а государство всячески способ-
ствует расширению газомоторной отрасли. 
Не стал исключением и Камчатский край, 
уже в конце марта текущего года в Петро-
павловске-Камчатском на улице Вулканная 
запланировано долгожданное открытие 
первой автомобильной газонаполнитель-
ной компрессорной станции (АГНКС) сети 
«Газпром газомоторное топливо». По ин-
формации Газпром ГМТ, станция будет рас-
полагать шестью заправочными постами, а 
её проектная мощность будет составлять 5,2 
млн м3 природного газа в год. 
На данный момент, газ до сих пор остается 
единственной реальной и проверенной аль-
тернативой классическим видам топлива.
Газовое топливо разделяют на 2 вида: ком-
примированный (сжатый) природный газ 
и сжиженный нефтяной газ. Компримиро-
ванный природный газ (КПГ) реализуется 
через АГНКС, где он очищается, осушается, 
сжимается в компрессоре и подается в бал-
лон транспортного средства под давлением. 
Ключевыми потребителями КПГ являются 
пассажирский, легкий грузовой, легковой 
транспорт и коммунальная техника.
Преимуществ в использовании природного 
газа в качестве моторного топлива довольно 
много, во-первых – это экономичность. При-
родный газ гораздо дешевле бензина и ди-
зельного топлива. Его стоимость в среднем 
по России составляет 15 рублей за 1 куб. м.
Во-вторых, газ является экологически чи-
стым топливом. При использовании при-
родного газа вместо нефтяного топлива 
выброс токсичных веществ в окружающую 
среду значительно снижается, а двигатель 
такого транспортного средства соответству-
ет стандарту Евро-5.
В-третьих, газовое топливо, вопреки всем 
мифам и опасениям, безопасно в исполь-
зовании. Согласно классификации горючих 
веществ, природный газ отнесен к самому 
безопасному, четвертому, классу. 
И при всем при этом, использование при-
родного газа в качестве моторного топлива 
увеличивает срок службы двигателя в 1,5 - 
2 раза. Этому способствует чистый состав 
природного газа, который при сгорании не 
только не образует отложений в двигателе, 
но и не смывает масляную пленку со сте-
нок цилиндров, тем самым снижая трение и 
уменьшая износ двигателя.
Если Вы уже задумались об установке газо-
баллонного оборудования (ГБО) на Ваш ав-

томобиль, мы подробно расскажем, из чего 
состоит комплект ГБО и где опытные специ-
алисты осуществляют сертифицированный 
монтаж в Камчатском крае. 
Комплект ГБО для автомобиля включает:
• Газовый баллон. Для природного газа это 
цилиндрические баллоны объемом от 20 и 
до 220 литров.
• Регулятор давления (редуктор). Этот нема-
ловажный элемент ГБО преобразовывает 
давление поступающего из баллона газа до 
рабочих 2-4 атмосфер.

• Газовые форсунки, которые служат для 
впрыска газа. 
• Электронный блок управления (ЭБУ), обе-
спечивающий синхронизацию подачи бен-
зина и газа. 
• И другие элементы: фильтры, переключа-
тель вида топлива, заправочное устройство, 
шланги, крепежи и т.п. 

На Российском рынке ГБО представлено 
много различных производителей из разных 
стран (Италия, Польша, Китай и т.д.). Наи-
более активны в производстве и разработке 
газобаллонного оборудования всегда были 
итальянцы. Именно поэтому большинство 
автовладельцев предпочитает устанавли-
вать ГБО из Италии. Говорят, что в Италии 
практически в каждом городе есть завод 
по производству газобаллонного оборудо-
вания. Каждый производитель предлагает 
оригинальные решения и специализируется 
на определенном уровне ГБО. Стоит отме-
тить, что итальянское оборудование OMVL 
хорошо зарекомендовало себя не только в 
Италии, но и во всем мире.

OMVL является мировым лидером по крите-
риям надежности и производительности га-
зовых редукторов и инжекторов. ГБО OMVL 
поставляется более чем в 50 стран по всему 
миру. При этом 65% всего производимого 
оборудования поставляется на конвейеры 
автомобильных заводов. Среди партнеров 
OMVL такие автопроизводители, как ГАЗ 
(Россия), GeneralMotors (США), Volkswagen 
(Германия), FIAT (Италия), PSA Peugeot-
Citroen (Франция), Кларк (США) и др.
Из нескольких производителей ГБО завод 
ГАЗ выбрал именно OMVL, благодаря сво-
им эксплуатационно-техническим характе-
ристикам. Оборудование OMVL во время 
тестирований завода проявило себя как 
надежное и высококачественное, которое 
работает максимально устойчиво даже при 
резких температурных перепадах, в диапа-
зоне от −50 до +40°С.
Также, в 2015 году стартовали продажи ком-
плектов ГБО «SAVER by OMVL», которые 
были разработаны специально для россий-
ского рынка с учетом опыта российских ин-
женеров группы компаний ITALGAS, офи-
циального дистрибьютора OMVL в России. 
Вот уже 15 лет ITALGAS занимает лиди-
рующие позиции на рынке газобаллонного 
оборудования.

А качественно установить ГБО и в даль-
нейшем обслуживать его Вам помогут пар-
тнеры ITALGAS из Петропавловска-Кам-
чатского, которые находятся по адресу: 
ул. Стрелковая, район 9 школы, рядом 
с АЗС «КНП».
Тел.: 8-924-783-0572, 33-56-56

Авторемонт
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Что нужно сделать
перед регулировкой 
развал схождения

- устранить все люфты в подве-
ске;
- 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.

РЕЛАМНОЕ
МЕСТО

47-77-07, 44-12-12,
300-444
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Автомасла

РЕЛАМНОЕ
МЕСТО

47-77-07, 44-12-12,
300-444
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Быстрый поиск для замены масла
и тех. жидкостей

Согласно рекомендациям API (Американский институт нефти) и ACEA (Европей-
ская ассоциация автопроизводителей) все моторные масла допускают смеше-
ние 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 «цеп-
ная реакция» не заставит себя долго ждать. Именно поэтому стандартом ре-
гламентировано внесение не более 10% чужого масла. Не последнюю роль в 
запуске механизма химической реакции играет присутствие в поддоне картера 
воды, которая скапливается в нем в виде конденсата либо вследствие проте-
кания 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

86 Kamlife 2017



Автомасла

Kamlife 2017 87                



Автоэлектрики

РЕЛАМНОЕ
МЕСТО

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

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

Авторазборки
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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

Выкуп авто
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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 соот-
ветствовала обозначенным стандартам.
Если этого не произойдёт, водитель понесёт наказание – 500 рублей 
штрафа по ч. 1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях.
rg.ru

О шинах

Таблица шин (примерные значения)

Авторезина
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Авторезина

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
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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

Колерные
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Автомагазины
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Елизово

РЕЛАМНОЕ
МЕСТО

47-77-07, 44-12-12,
300-444
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г. Елизово:
1) Кочелаевская Олеся Владимировна, 684010, 
ул. Вилюйская, д. 6, каб. 203, тел. 8 (41531) 6-11-04
2) Шкороденок Анна Георгиевна, 684010, 
ул. Геофизическая, д. 9а, тел. 8 (41531) 6-15-93
3) Галицкая Ирина Александровна, 684010, 
ул. Ленина, д. 15, кв. 46, тел. 8(41531) 6-46-51
4) Ковалева Светлана Вячеславовна, 684010, 
ул. Ленина, д. 15, кв. 49, тел. 8 (41531)7-13-75

г. Вилючинск:
1) Красавина Ирина Николаевна, 684090, 
м-н Северный, д. 10, кв. 15 тел. (841533) 3-07-19
2) Трофимов Максим Юрьевич, 684090, 
ул. Победы, д. 5, 3 этаж, тел. 8-924-586-4505

Мильковский, Быстринский, Соболевский районы:
Зубова Елена Николаевна, 684300, с. Мильково, 
ул. Советская, д.36, тел. 8-909-839-2037

Усть-Большерецкий район
Генчева Наталья Владимировна, 684100, 
с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 10

Карагинский район:
Соляной Александр Витальевич, 688700, п. Оссора, 
ул. Лукашевского, д. 78, кв. 4, тел. (841545) 4-14-25

Тигильский район:
Гасанова Солмаз Фармайыловна, 688000, 
п. Палана, Тигильский район, ул. Поротова, д. 22, кв. 106 

Нотариальная палата Камчатского края:
683024, г. П.-Камчатский, пр-кт Рыбаков, д. 2, оф. 17-18, 
телефон/факс : 8 (4152) 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

Вид нотариального действия Тариф по
закону

Размер 
оплаты 
правовых
и тех. 
услуг

Общая 
сумма

Примечания

Доверенности на управление и 
распоряжение, в том числе на 
покупку:
-транспортными средствами и 
самоходными машинами, 
- воздушными и морскими 
судами (катерами, лодками)

400
250 (родств.) 

500
100 (родств.)

1600
1250

1500
1400

2000
1500

2000
1500

с учётом 
п. 15, но не 
более 3578 
руб. за УПТХ

Доверенности на 
представительство в судах
-только в службе суд. приставов

500 
200 (родств.)
200 
500

1200
1200
1000
1000

1700
1400
1200 
1500

с учётом 
п. 15, но не 
более 3578 
руб. за УПТХ

Доверенности только на ведение 
наследственного дела

500 
200 (родств.) 

1200
1200

1700
1400

с учётом 
п. 15, но не 
более 3578 
руб. за УПТХ

Доверенности на совершение 
одноразовых поручений 
(например:.получить справку, 
диплом, свидетельство органов 
ЗАГС, банковскую карту, получить 
разовые денежные выплаты, 
кроме зарплаты, и т.д.)

200 1000 1200 с учётом 
п. 15, но не 
более 3578 
руб. за УПТХ

ТАРИФЫ
Утвержденные собранием ассоциации нотариусов «Нотариальная палата 
Камчатского края» 20 января 2017 года, в соответствии с порядком опреде-
ления предельного размера платы за оказание нотариусами услуг правово-
го и технического характера (УПТХ), утвержденным решением правления 
Федеральной нотариальной палаты (протокол № 10/16 от 24.10.2016 года), 
обязательные для применения нотариусами Камчатского края с 08 февраля 
2017 года

Нотариусы

110 Kamlife 2017



Нотариусы

Kamlife 2017 111                



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
Повторно – 50000 с лишением прав до 3 лет.

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

12.8 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
При фиксации с помощью камер – 5000 рублей

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
Повторно – 5000 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев

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

Штрафы
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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

12.16 ч.4 Остановка или стоянка в неположенном месте,
задержание ТС

1500 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 Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, 
отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов

5000 рублей, плюс эвакуация

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

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

12.25 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

на граждан от 5000 руб. до 10000 руб., на должностных лиц 25000 руб., 
на юридических лиц 300 000 руб.

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 граждан от 1500 до 2000 руб., на должностных лиц от 2000 до 3500 
руб., на юридических лиц от 5000 до 10000 руб.
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