
 В прошлом номере «Городских 
новостей» прочитал, что 
страховые компании должны 

оформлять ОСАГО в электронном 
виде. Дескать, это очень удобно. Но  
мой друг уже три раза пытался это 
сделать – не получилось! Объясните 
почему. И ответьте, пожалуйста, 
еще на такой вопрос: как инспектор 
ГИБДД должен понять, что полис 
автострахования у водителя  
имеется, если он в электронном 
виде?

Т.С. ПЕСКАРЕВ
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– Действительно, с 1 января 2017 

года все страховые компании, кото-

рые имеют лицензию на такой вид дея-

тельности, обязаны заключать договор 

ОСАГО в электронном виде (е-ОСАГО) 

на всей территории нашей страны. Со-

ответствующие изменения в федераль-

ном законодательстве были приняты по 

инициативе Банка России, – коммен-

тирует ситуацию заместитель управ-

ляющего отделением Ярославль Бан-

ка России Евгений ЕФРЕМОВ. – Сей-

час в России лицензии на ОСАГО име-

ют 69 страховщиков,  в первую неделю 

января 2017 года фактические продажи 

электронного ОСАГО, по данным РСА,  

начали 54 страховые компании. 

Для покупки е-ОСАГО потребуют-

ся те же документы, что и для приобре-

тения полиса в офисе: паспорт, водитель-

ское удостоверение, ПТС и диагностиче-

ская карта для автомобилей старше трех 

лет. Клиент должен пройти регистрацию 

на сайте страховой компании и получить 

идентификаторы для доступа в личный 

кабинет – логин и пароль, которые пе-

редаются автовладельцу по электронной 

почте, в СМС либо при личном обраще-

нии в офис страховщика. После автори-

зации необходимо заполнить заявление в 

электронной форме. Доступ к сайту стра-

ховой организации может осуществлять-

ся через сайт РСА (www.autoins.ru). Про-

верить, есть ли у конкретного страховщи-

ка действующая лицензия на продажу по-

лисов ОСАГО, можно на официальном 

сайте Банка России. Любые другие спо-

собы приобретения электронного полиса 

– через агентов и других посредников – 

незаконны.

Страховая компания обязана пре-

доставить возможность оплаты полиса 

е-ОСАГО на своем официальном сай-

те банковской картой, а также вправе 

дополнительно предложить иные спо-

собы оплаты. Электронный полис бу-

дет отправлен на адрес электронной по-

чты, указанный при регистрации на сайте 

страховщика,  также он будет храниться в 

личном кабинете. Автовладельцу, заклю-

чившему договор ОСАГО онлайн, необ-

ходимо распечатать бланк полиса и во-

зить с собой для предъявления сотрудни-

кам полиции при необходимости. По же-

ланию автовладелец может получить по-

лис ОСАГО на бланке строгой отчетно-

сти, но при этом необходимо оплатить 

услуги почтовой доставки.

Банк России контролирует, как стра-

ховщики соблюдают требования по бес-

перебойности продаж электронных по-

лисов ОСАГО. Если у вас возника-

ют вопросы с заключением договора 

е-ОСАГО, можно направить обраще-

ние в Банк России через интернет-при-

емную на сайте www.cbr.ru или письмен-

но в отделение по Ярославской области 

по адресу: Ярославль, ул. Комсомоль-

ская, 7. К обращению рекомендуется 

приложить скриншот экрана мобильно-

го устройства или персонального ком-

пьютера с фиксацией даты и времени 

обращения к сайту страховой компании 

и IP-адрес (MAC-адрес, номер SIM-кар-

ты), с использованием которого осу-

ществлялся  доступ к сайту страховщика.

Электронный полис ОСАГО

– На улице Жукова, где на месте ки-

нотеатра «Волга» идет строительство 

жилых домов, раньше были сделаны га-

зоны и клумбы, там использовался хо-

роший грунт. Выбрасывать эту ухожен-

ную землю жалко, поэтому решили сво-

зить ее в лесопосадки, чтобы привести 

в порядок участки с неровностями. Там 

действительно постоянно дежурит буль-

дозер и ровняет землю. Будет ухожен-

ная территория.  Пока планы такие, – 

пояснила Татьяна СМУРЫГИНА, на-

чальник отдела по содержанию тер-

риторий Ленинского района админи-

страции Кировского и Ленинского рай-

онов.

На нашей улице 2-й Новой в Нижнем поселке нет ни одного мусорного 
контейнера. Чтобы выбросить мусор, нам приходится ходить на улицу 
Кавказскую, это довольно тяжело и далеко, особенно зимой, когда 

темно и скользко. Неужели нельзя установить контейнеры где-то поближе?
Ольга, Заволжский район

Рядом с нашим домом стоят мусорные контейнеры. Хотелось бы 
сделать для них навесы. Я обратилась в управляющую компанию, мне 
ответили: собирайте подписи жильцов. Сколько нужно подписей, не 

сказали. Кроме того, этими контейнерами пользуются и жители соседних 
многоэтажных домов. Мне и у них надо собирать подписи?

Л.Ю.КУЛИКОВА

Мусор за тридевять земель

– На улице 2-й Новой можно было 

бы установить контейнеры, если бы 

туда мог проехать мусоровоз, – пояс-

нила директор управляющей компа-

нии «Альтернатива» Ольга МОРОЗО-

ВА. – Но, увы, улицы Новые распо-

ложены за так называемой Теплой ка-

навой. Мост, который связывает ули-

цы Кавказскую и  Новую, рассчитан 

только на легковой транспорт и мало-

тоннажные автомобили. Со стороны 

улицы Шандорной тяжелому мусоро-

возу тоже не проехать. Пока мы выш-

ли из положения, расположив контей-

нерную площадку как можно ближе к 

мосту.

Чтобы земля с газонов не пропала
В лесопосадках, 
расположенных вдоль 
улицы Автозаводской, 

идут какие-то работы. 
Каждый день  экскаватор 
туда привозит землю, на 
площадке дежурит бульдозер. 
Трудятся даже в темноте. 
Жители близлежащих 
домов волнуются: что 
намереваются сделать 
в лесополосе? Одно время 
ходили разговоры, что 
в лесопосадках собираются  
устроить автостоянку, 
не спрашивая на то желания 
людей. Хотелось бы знать, 
что затеяли на этот раз.

Жильцы дома № 29 по ул. 
Автозаводской

Без собрания не обойтись

– Согласно п.6 ст.45 Жилищного ко-

декса собственники, обладающие не ме-

нее чем десятью процентами голосов от 

общего количества голосов собствен-

ников помещений в многоквартирном 

доме, вправе обратиться в письменной 

форме в управляющую компанию для ор-

ганизации проведения общего собрания. 

В обращении должны быть сформулиро-

ваны вопросы, подлежащие внесению в 

повестку дня собрания. По обращению 

собственников управляющая организа-

ция обязана осуществить мероприятия, 

необходимые для проведения общего со-

брания в течение сорока пяти дней с мо-

мента поступления обращения. Не позд-

нее чем за десять дней до даты проведе-

ния общего собрания она должна уве-

домить об этом каждого собственника в 

установленном порядке, а также офор-

мить необходимые документы по ре-

зультатам этого собрания, довести их до 

сведения собственников в установлен-

ном порядке, – пояснила первый заме-

ститель директора ДГХ мэрии Наталья 

ШЕТНЕВА.
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Мы продолжаем публикации о таком виде ритуальных услуг, действующем в 
Ярославле, как заключение прижизненного договора, который позволяет забла-
говременно, без спешки  и излишних расходов решить все вопросы, связанные с 
организацией, проведением и оплатой похорон. Важные моменты, которые затра-
гивает прижизненный договор, мы попросили объяснить похоронного директора 
Валентину Родионову, похоронное бюро «Ангел» (г. Ярославль, проспект Октября, 
96а и Вспольинское поле, 2). Прижизненный договор на организацию похорон – это 
возможность заранее позаботиться о себе, о близких и дорогих вам людях в случае 
ухода из жизни: согласовать место захоронения, выбрать похоронные принадлеж-
ности, назначить прощальный ритуал и другие  услуги. Действие договора начина-
ется с момента его подписания.

ПРИЖИЗНЕННЫЙ ПРИЖИЗНЕННЫЙ 
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
На ваши вопросы отвечает 

похоронный директор

В.: В силу возраста и по состоянию 
здоровья мне тяжело выходить из дома. 
Можно ли обсудить все непонятные во-
просы и оформить договор на дому?

О.: Если вам физически трудно добрать-
ся в похоронное бюро «Ангел», то наши со-
трудники предоставят транспорт, чтобы вы 
смогли приехать к нам для подробной кон-
сультации, или приедут сами и оформят все 
документы на дому. Главная рекомендация 
– более внимательно выбирать похоронное 
бюро при оформлении подобного договора, 
обращаться только в проверенные време-
нем специализированные предприятия, ко-
торые имеют в своем распоряжении про-
сторный зал прощания, предоставляют тра-
урный кортеж, обеспечивают комплекс ус-
луг по хранению тела, оказывают весь пе-
речень услуг, связанных с местом захоро-
нения и оформлением необходимых доку-
ментов. В этом случае хлопотами, связан-
ными с организацией достойных похорон, 
займутся профессионалы. Делать это они 
будут деликатно, с почтением к покойно-
му и его родным, без необоснованных рас-
ходов. Таким образом, вы сможете умень-
шить свои расходы на погребение на суще-
ственную величину, возможно, даже на 10 
– 15 тысяч рублей. Прижизненный договор 
– это защита от недобросовестных похо-
ронных агентов, которые могут появиться 
на пороге вашего дома без предупрежде-
ния при наступлении печальных событий. 

В.: Все ли услуги, предоставляемые 
ПБ «Ангел»,  могут быть внесены в при-
жизненный договор?

О.: В договор могут быть включены все 
услуги, предоставляемые похоронным 
бюро «Ангел», связанные с организацией 
похорон. А это очень широкий перечень, 
начиная с оформления документов и за-
канчивая благоустройством места захоро-
нения. У нас можно заказать все необхо-
димое для достойных и почтительных по-
хорон: гробы от экономкласса до полиро-
ванных саркофагов производства России, 
Италии, Испании, Франции, США. Мы пред-
лагаем широкий выбор траурных венков, 
корзин и лент, постелей в гроб, одежды для 
усопших, похоронных принадлежностей 
для различных конфессий, кресты, лампа-
ды и многое другое. Мы согласовываем с 
заказчиком все важные детали прощания, 
место проведения панихиды – ритуальный 
зал или храм. Прописываем вид, количе-
ство и маршрут транспорта, согласовыва-
ем место погребения. Очень часто заказ-
чик вносит в прижизненный договор целый 
сценарий церемонии похорон, расписанный 
до мелочей. И при наступлении печального 
события похоронное бюро «Ангел» возьмет 
на себя все заботы по организации достой-
ных и почтительных похорон согласно за-
ключенному договору. 

Если вы заинтересованы в более под-
робной информации об условиях заклю-
чения прижизненного договора на ри-
туальные услуги в г. Ярославле и  хоти-
те заключить договор для себя или сво-
их близких – позвоните в похоронное 
бюро «Ангел» по единому телефону (4852) 
72-87-77. Специалисты похоронного бюро 
«Ангел» помогут вам решить все вопросы.
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