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Маткапитал

Как нам стоит дом построить
С начала года 284 южноуральские семьи напра-
вили материнский капитал на строительство и 
реконструкцию домов.

По информации Пенсионного фонда России в Челябин-
ской области, улучшение жилищных условий – одно из 
самых популярных направлений использования материн-
ского капитала.

Напомним, что право направить средства сертификата 
на жильё появляется, когда ребёнку исполнится три года. 
Исключение может быть сделано в том случае, если семья 
намерена потратить деньги на внесение первоначального 
взноса по жилищному кредиту или займу либо на их пога-
шение. В таком случае трёхлетия ребёнка можно не ждать, 
а распорядиться средствами сразу же после рождения или 
усыновления ребёнка.

Если родители хотят построить или реконструировать 
дом, сразу после одобрения заявления на счёт проступает 
половина от суммы семейного капитала. Вторая половина 
переводится после выполнения основных строительных 
работ. Если их выполняет строительная организация, 
средства направят на её счёт, причём сразу же в полном 
объёме.

Семье следует понимать, что строительство нежилого 
помещения не будет считаться улучшением жилищных 
условий. То есть использовать материнский капитал на 
строительство гаража или сарая не получится. А вот опла-
тить средствами сертификата работы по замене крыши, 
окон или подведению коммуникаций можно. Правда, не-
обходимым условием при общей реконструкции должно 
быть увеличение площади жилого помещения.

Подать заявление на распоряжение материнским ка-
питалом можно через единый портал госуслуг, в личном 
кабинете на сайте ПФР, в отделении Пенсионного фонда, 
МФЦ или через кредитную организацию – при направлении 
средств на первоначальный взнос или погашение кредита. 
В случае положительного решения по заявлению средства 
будут перечислены на указанный счёт в течение пяти ра-
бочих дней после одобрения.

Проект

Вернут 
в социокультурное пространство
В Челябинской области 
появится археологический парк.

Археологический комплекс «Синташта» расположится 
на территории заповедника «Аркаим». Архитекторы, 
дизайнеры и специалисты по ландшафту приступят к 
созданию проекта уже в этом году. Об этом рассказал на 
пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» заме-
ститель директора по основной деятельности заповедника 
«Аркаим» Юрий Макуров.

Синташтинский комплекс попал в поле зрения архео-
логов и туристов давно, но на данный момент интерес к 
нему несколько угас. Сейчас команда проекта приводит 
комплекс в порядок.

«Наша задача – вернуть его в социокультурное про-
странство Челябинской области. Мы создали две модели 
курганов эпохи Аркаима, как они выглядели четыре тысячи 
лет назад. Также в этом сезоне рекультивировали большое 
количество археологических раскопок, провели работы по 
восстановлению растительности», – отметил замдиректора 
«Аркаима». 

Работы продолжатся и в зимний период. Участники про-
екта разработают экскурсионный маршрут, подготовят 
буклет, а к лету на территории «Синташты» установят 
информационные стенды.

Напомним, проект «Синташтинский феномен» был за-
явлен на грант президента РФ и успешно выиграл конкурс. 
Сумма транша составила более трёх миллионов рублей. 
Важным итогом станет создание проекта археологического 
парка.

Криминал

Хочешь работу – плати!
Объявление о работе 
оказалось уловкой мошенников.

В полицию обратилась восемнадцатилетняя жительни-
ца Магнитогорска. Она сообщила, что в одной из социаль-
ных сетей нашла объявление о работе в кол-центре. 

Связавшись с работодателями, узнала, что в первую 
очередь нужно пройти обучение, за которое нужно нужно 
заплатить. Девушка согласилась, скачала приложение 
удалённого доступа, приложение для получения денежных 
средств и перевела семь тысяч рублей за обучение. По-
сле этого на связь с ней уже никто не вышел. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ 
(мошенничество).

– Уважаемые магнитогорцы! Если вам предлагают прой-
ти платное обучение для устройства на работу, знайте, 
что вы имеете дело с мошенниками. Будьте бдительны 
и не попадайтесь на их уловки, – прокомментировали в 
полиции.

Это уже второе подорожание за 
год – 9 января 2022 года тариф-
ный коридор был расширен на 
10 процентов – от 2224 рублей 
до 5980 рублей. Новые измене-
ния повысили максимальную 
ставку сразу на 26 процентов. 
Теперь диапазон составляет от 
1646 до 7535 рублей.

По идее, страховая компания может 
выбирать любое значение из этого 
диапазона, то есть для безаварийных 
водителей стоимость полиса могла бы 
даже понизиться. Могла бы, но вряд 
ли это произойдёт, – скорее всего, при 
расчёте стоимости полиса страховщики 
будут брать максимальное значение 
базовой ставки. 

Как сообщает портал 74.RU, по словам 
директора «Центра страхования» Ки-
рилла Смолина, уже с лета этого года по-
давляющее большинство страховщиков, 
например, в Челябинске, выбирают мак-
симальную базовую ставку для любых 
клиентов, в том числе при пролонгации 
страховки для безаварийных водителей. 
В июне был скорректирован справочник 
стоимости запчастей, очередное его из-
менение произойдёт в сентябре. То есть 
цены на ремонт растут, как и расходы 
страховых, поэтому они стараются на-
копить ликвидность. У страховщиков 
нет экономической мотивации снижать 
стоимость полисов. 

А это значит, что ОСАГО подорожает 
практически для всех водителей. Зави-
сеть итоговая сумма будет от коэффи-
циентов, по которым рассчитывается 
цена полиса. И если для водителей с 
большим стажем и безаварийной ездой 
повышение будет небольшим, то для 
начинающих и аварийных – ощутимым. 
Если учесть апрельское изменение 
коэффициентов возраста и стажа и 
КБМ – коэффициент бонус-малус, полис 
ОСАГО за 100000 рублей и выше больше 
не является фантастикой.

Из чего складывается стоимость по-
лиса? Базовая ставка умножается на ин-
дивидуальные коэффициенты, которые 
зависят от возраста и опыта водителя, 
характеристик транспортного средства, 
региона.

КТ – это коэффициент территории, 
который определяется по месту про-
писки водителя.  Территориальный 
коэффициент для Магнитогорска со-
ставляет 1,64. 

Коэффициент бонус-малус (КБМ) 
рассчитывается по 15 классам в зави-
симости от аварийности водителя. Он 
присваивается водителю один раз в год 
– 1 апреля. И действует до 31 марта сле-
дующего года включительно. Если до 
1 апреля 2022 года максимальный класс 
был равен коэффициенту 2,45, то после 
повышения – 3,92 (+60 процентов). На-
чинающему водителю без стажа теперь 
присваивается коэффициент 1,17 (был 
1). Минимальный коэффициент снизил-
ся с 0,5 до 0,46. Каждая авария повышает 
ставку, безаварийный год – понижает. 
Даже если КБМ был минимальным – 
десять лет безаварийного стажа, четыре 
аварии в течение года, по которым были 
страховые выплаты, автоматически по-
высят его до максимального значения 
3,92. Свой КБМ можно узнать на сайте 
Российского союза автостраховщиков 
(РСА), также он указывается в полисе.

Когда в полис вписано несколько 
водителей, то при расчёте цены 
используется наибольший КБМ

По договорам, в которых нет ограни-
чения на количество водителей, КБМ 
будет равен 1,17.

Коэффициент ограничения (КО) – 
если в полис вписаны все водители, 
которые будут управлять машиной, он 
будет равен 1. Для «открытого» полиса с 
неограниченной страховкой, в который 
не вписаны конкретные водители, – 
управлять ею сможет любой человек с 
действующими правами соответствую-
щей категории, – КО равен 2,32 (а КБМ, 
как уже писали выше, – 1,17).

Коэффициент возраста и стажа (КВС) 
– по нему водители делятся на 58 групп. 
Максимальным он будет у начинающих 
водителей до 22 лет со стажем менее 
года – 2,27. Самый низкий – у водителей 
старше 59 лет со стажем от 15 лет – 0,83. 
Стаж рассчитывается с момента получе-
ния водительского удостоверения. Если 
в полис вписано несколько человек, для 
расчёта цены используют КВС водителя 
с самым высоким коэффициентом. Для 
полиса без ограничения количества во-
дителей КВС будет равен единице.

Коэффициент мощности автомобиля 
(КМ) применяют для легковых автомо-
билей. Минимальный он для малоли-
тражек с мощностью до 50 лошадиных 
сил – 0,6. Максимальный для машин с 
мощностью от 151 л. с. – 1,6.

Если машина используется не кру-
глый год, можно также использовать 
коэффициент сезонности. Если автомо-
биль используется только три месяца в 
году – коэффициент составит 0,5. Если 
полгода – 0,7. За 9 месяцев можно по-

лучить скидку 0,05 процента. Но, как 
правило, значение этого коэффициента 
– 1 – машина используется 10–12 меся-
цев в течение года.

Далее остаётся только перемножить 
все коэффициенты: базовый тариф 
хКТхКБМхКОхКВСхКМхКС. Чтобы по-
смотреть, насколько выросла цена по-
лиса ОСАГО, возьмём трёх водителей. 
Начинающий 20-летний водитель 
с двухлетним стажем, успевший за 
предыдущий год стать виновником 
двух аварий. Его КБМ рассчитывается 
по максимальному классу – 3,95, КВС – 
1,84. Второй – 60-летний аккуратный 
водитель со стажем более 30 лет и 
минимальным КБМ 0,46 и КВС – 0,83. 
Третий – 30-летний водитель со стажем 
10 лет, за все годы управления автомо-
билем ставший виновником трёх ДТП. 
Его КБМ – 1,17, КВС – 0,97. КО и КС у всех 
по умолчанию –1, коэффициент мощ-
ности автомобиля – 1,2. КТ для Магни-
тогорска – 1,64. Если бы они оформляли 
страховку до 13 сентября 2022 года по 
максимальному базовому тарифу 5980 
рублей, водитель-лихач заплатил бы за 
ОСАГО 84885 рублей, пожилой водитель 
– 4493, тридцатилетний – 13356. После 
расширения коридора базового тарифа 
по максимальному значению 7535 они 
заплатят 106958, 5662 и 16829 рублей 
соответственно. Неудивительно, что 
банки и страховые компании начали 
предлагать клиентам приобретать по-
лисы ОСАГО в кредит и рассрочку.

 Мария Митлина

ОСАГО в кредит?

С 13 сентября Центробанк расширил коридор 
базового тарифа обязательного страхования 
автогражданской ответственности
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