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ПоврежденияСостояние ЛКПНаименование эллемента№

1. Осмотр лакокрасочного покрытия

В норме80 - 80Бампер задний1.1

В норме80 - 80Бампер передний1.2

В норме80 - 80Дверь задняя левая1.3

В норме80 - 80Дверь задняя правая1.4

В норме80 - 80Дверь передняя левая1.5

В норме80 - 80Дверь передняя правая1.6

В норме80 - 80Капот1.7

В норме80 - 80Крыло заднее левое1.8

В норме80 - 80Крыло заднее правое1.9

В норме80 - 80Крыло переднее левое1.10

В норме80 - 80Крыло переднее правое1.11

В норме80 - 80Крыша1.12

В норме80 - 80Крышка багажника1.13

В норме80 - 80Порог левый1.14

В норме80 - 80Порог правый1.15

В норме80 - 80Стекло лобовое1.16

В норме80 - 80Стойка левая в зоне задней двери1.17

В норме80 - 80Стойка левая в зоне передней двери1.18

В норме80 - 80Стойка правая в зоне задней двери1.19

В норме80 - 80Стойка правая в зоне передней двери1.20

Комментарии, примечания
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✗✗КомментарииНаименование№

2. Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

- требует внимания✗- в норме,✗

•Номер двигателя читается или
нет/соответствие/коррозия/отсутсвует

2.21

•Вин номер читается или
нет/соответствие/коррозия/отсутсвует

2.22

•
Дублирующие таблички на стойке, под
капотом, читается или
нет/соответствие/коррозия/отсутсвует

2.23

•Номера рамы читается или
нет/соответствие/коррозия/отсутсвует

2.24

Комментарии, примечания

✗✗КомментарииНаименование№

3. Внешний осмотр

- требует внимания✗- в норме,✗

•Фары состояние остекления, габариты,
ближний свет, дальний свет

3.25

•Указатели поворота, аварийная
сигнализация

3.26

•Ветровое стекло состояние3.27

•Стеклоочистители передние3.28

•Омыватель фар3.29

•ПТФ-передние3.30

•Парктроник передний3.31

•Задние фонари состояние остекления,
габариты, стоп-сигнал/ ПТФ-задние

3.32

•Фонари заднего хода3.33

•Подсветка номера3.34

•Стеклоочиститель задний3.35

•Камера заднего хода3.36

•Парктроник задний3.37

•Работа дверных ручек3.38

•Работа наружных замков3.39

Комментарии, примечания
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✗✗КомментарииНаименование№

4. Внутренний осмотр

- требует внимания✗- в норме,✗

•Звуковой сигнал4.40

•Внутреннее освещение салона4.41

•Работа привода рег. рулевой
колонки(мех/электро)

4.42

•Работа привода люка4.43

•Проверка стеклоподъемникови (все
режимы)

4.44

•Проверка регулировки наружных зеркал4.45

•Регулировка сидений(мех/электро)4.46

•Вентиляция сидений (при наличии)4.47

•
Работа системы
вентиляции/кондиционирования/отопителя/
климат-контроль

4.48

•Состояние обивки сидений/чехлов4.49

•Состояние рулевого колеса4.50

•Состояние ручки селектора КПП4.51

•Состояние обивки дверей4.52

•Состояние передней панели (торпедо)4.53

•Состояние обивки потолка4.54

•Запуск двигателя4.55

•Проверка стояночного тормоза4.56

•Аудиосистема в т.ч. кнопки на рулевом
колесе

4.57

•Камера заднего вида / кругового обзора4.58

•Обогрев заднего стекла4.59

•Обогрев лобового стекла4.60

•Обогрев зеркал4.61

•Обогрев рулевого колеса4.62

•Подогрев передних и задних сидений (при
наличии)

4.63

•Панель приборов, индикация (наличие
ошибок)

4.64

•Проверка работы ЦЗ4.65

•Работа ЦЗ лючка топливного бака4.66

•Состояние обивки багажного отделения4.67
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✗✗КомментарииНаименование№

5. Проверка под капотом

- требует внимания✗- в норме,✗

•
ДВС посторонние звуки/уровень
масла/качество
масла/подтекание/дымность/отпотевание

5.68

•
Система охлаждения (радиатор, патрубки,
помпа, радиатор печки, термостат и т.д.)
посторонние звуки/уровень жидкости/кач-во
жидкости/подтекание

5.69

•
Тормозная система проверка
работы/уровень жидкости/кач-во
торм.жидкости/подтекание

5.70

•
ГУР/ЭУР посторонние звуки/корректность
работы/уровень жидкости/кач-во
жидкости/подтекание

5.71

•Турбина/компрессор (при наличии)
посторонние звуки/работа под нагрузкой

5.72

•Катализатор наличие/отсутствие/состояние5.73

•Состояние приводных ремней5.74

•
Состояние топливной системы проверка
ТНВД при наличии/работа под
нагрузкой/подтекание

5.75

•Состояние подушек ДВС5.76

•Состояние подушек КПП5.77

•Состояние АКБ внешний вид, крепеж,
клеммы, напряжение под нагрузкой

5.78

•Ремень/цепь ГРМ шумность/посторонние
звуки

5.79

•Радиатор кондиционера/компрессор
кондиционера работа/наличие хладогента

5.80

•
АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП посторонние
звуки/подтекание/рывки/толчки/проверка
сцепления

5.81

•Радиатор охлаждения АКПП подтекание5.82

Комментарии, примечания

✗✗КомментарииНаименование№

6. Проверка с использованием диагностического прибора

- требует внимания✗- в норме,✗

•Наличие активных кодов неисправностей6.83

•Проверка наличия AIRBAG системы SRS6.84
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✗✗КомментарииНаименование№

7. Технический осмотр

- требует внимания✗- в норме,✗

•Ступичные подшипники люфт/посторонние
звуки

7.85

•Амортизаторы ,отбойники ,пружины
целостность/подтекания/посторонние звуки

7.86

•Рычаги подвески шаровые
опоры/сайлентблоки

7.87

•Рулевые тяги/наконечники7.88

•Колодки тормозные7.89

•Диски тормозные7.90

•Тормозные шланги/трубки7.91

•Стабилизатор Стойки/втулки7.92

•Состояние подушек ДВС7.93

•
Рулевая рейка/рулевой редуктор
люфт/посторонние
звуки/закусывание/подтекание

7.94

•Раздаточная коробка (РКП) посторонние
звуки/подтекание

7.95

•Состояние подушек КПП7.96

•
Приводные и карданный валы
люфт/состояние
пыльников/сальников/подтекание

7.97

•Наличие защиты картера7.98

•Состояние пыльников днища кузова
(пластик)

7.99

•Состояние заднего редуктора
люфт/посторонние звуки/подтекание

7.100

•Выхлопная система (глушитель)7.101

•Шины,колесные диски износ/состояние7.102

•Работа полного привода7.103

•Пневмоподвеска (при наличии)7.104

•Посторонние звуки при движении7.105
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✗✗КомментарииНаименование№

8. Проверка кузова (несущая конструкция)

- требует внимания✗- в норме,✗

•Проверка лонжеронов передних8.106

•Проверка лонжеронов задних8.107

•Проверка порогов8.108

•Проверка передней панели
кузова(телевизор)

8.109

•Проверка задней панели кузова8.110

•Пол багажника8.111

•Рама8.112
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9. Комплектность автомобиля

- требует внимания✗- в норме,✗

•Количество ключей от автомобиля9.113

•Запасное колесо/докатка9.114

•Домкрат9.115

•Балонный ключ9.116
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