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КАРТА ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ 

Марка: ________________________________________________________ 

Модель: ________________________________________________________ 

VIN: ________________________________________________________ 

Пробег: ________________________________________________________ 

Рег. знак: ________________________________________________________ 

Дата осмотра: ________________________________________________________ 

Мнение эксперта 
Пробег: норма/проблема/замечания  

Цена: норма/проблема/замечания  

Покупка: целесообразна/нет/доп. проверки 

Основные недостатки 
1. ________________________________ 4. ________________________________ 

2. ________________________________ 5. ________________________________ 

3. ________________________________ 6. ________________________________ 

 

Комментарии 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  



 

2 
 

Кузов 
ДТП и структурные повреждения: 

Количество крашеных элементов _______________________ 

Толщина ЛКП норма/проблема/замечания 
Дверные проёмы, стойки крыши норма/проблема/замечания 

Подкапотное пространство норма/проблема/замечания 

Силовые и несущие части норма/проблема/замечания 
Багажник и ниши норма/проблема/замечания 
Колёсные арки норма/проблема/замечания 

Пороги и видимые части днища норма/проблема/замечания 

Следы снятия и установки деталей норма/проблема/замечания 
Положение колёс (визуально) норма/проблема/замечания 
Зазоры элементов (визуально) норма/проблема/замечания 

Эстетическое состояние кузова: 
Передняя часть норма/проблема/замечания 

Правая сторона норма/проблема/замечания 
Левая сторона норма/проблема/замечания 
Задняя часть норма/проблема/замечания 

Крыша норма/проблема/замечания 

Пороги норма/проблема/замечания 
Бамперы норма/проблема/замечания 
Стекла норма/проблема/замечания 

Оптика норма/проблема/замечания 
Зеркала норма/проблема/замечания 
Колёса норма/проблема/замечания 

 

 

 
 
 
О – перекрас 
 
Х – повреждение 
 
V – ремонт 
 
––––––––––>  – 
предполагаемое 
направление 
удара 
 
~~~~~~~~~~~ – 
видимая 
(предполагаемая) 
зона деформации 
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Салон 
Передние сиденья норма/проблема/замечания 

Регулировки передних сидений норма/проблема/замечания 
Задние сиденья норма/проблема/замечания 

Регулировки задних сидений норма/проблема/замечания 
Обшивки передних дверей норма/проблема/замечания 
Обшивки задних дверей норма/проблема/замечания 

Спинки передних сидений норма/проблема/замечания 
Накладки стоек норма/проблема/замечания 

Потолок норма/проблема/замечания 

Панель приборов норма/проблема/замечания 
Половое покрытие норма/проблема/замечания 

Декоративные вставки и панели норма/проблема/замечания 
Комбинация приборов норма/проблема/замечания 

Мультимедиа норма/проблема/замечания 
Селектор КПП норма/проблема/замечания 

Климат-контроль норма/проблема/замечания 

Руль норма/проблема/замечания 
Педали и ниши для ног норма/проблема/замечания 

Подушки безопасности (визуально)1 норма/проблема/замечания 

Ремни безопасности норма/проблема/замечания 
Даты на ремнях безопасности норма/проблема/замечания 

Следы снятия и установки деталей норма/проблема/замечания 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х – повреждение 
 
V – следы частичной 
замены 
 
О – восстановительный 
окрас 
 
З – загрязнение 



 

4 
 

Техническая часть 
Крупные узлы: 

Двигатель (визуально, на слух) норма/проблема/замечания 

Уровень/состояние жидкостей ¿ норма/проблема/замечания 
Коробка передач норма/проблема/замечания 

Уровень/состояние масла1 ¿ норма/проблема/замечания 

Трансмиссия норма/проблема/замечания 
Уровень/состояние жидкостей2 ¿ норма/проблема/замечания 

Ходовая часть норма/проблема/замечания 
Рулевое управление норма/проблема/замечания 

Уровень/состояние жидкости ¿ норма/проблема/замечания 
Тормозная система норма/проблема/замечания 
Остаток колодок ¿ ____________ /__________% 

Остаток дисков ¿ ____________ /__________% 
Электрика и электроника норма/проблема/замечания 

Отопление и кондиционирование3 норма/проблема/замечания 

Колёсные диски и шины норма/проблема/замечания 
Остаток протектора ¿ ____________ /__________% 
Неделя выпуска шин ¿ _______________________ 

Особенности износа ¿ норма/проблема/замечания 

 

Компьютерная диагностика 
Накопители ошибок: 

Двигатель _____________________  
Коробка передач _____________________  

Остальные блоки управления _____________________  
 

Проверка инженерных параметров: 
Коррекция смеси короткая/длинная __________ /__________ % 
Адаптация положения распредвала _____________________ %/град 

Неравномерность работы _____________________ %/м/с2 
Отклонение впрыска _____________________ %/мг 

Пропуски зажигания _____________________ раз/60сек 
Коррекции давления в сцеплении _____________________ мбар/бар 

Временные коррекции фрикционов _____________________ мс 

Пробег после удаления неисправностей _____   _____________________ км 

 

Дополнительные параметры (лаунчи, расход воздуха, износ свечей, люфты): 
________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 
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Пробег 
Показания одометра _____________________ км 
Косвенные признаки _____________________ км 

Компьютерная диагностика _____________________ км 

История обслуживания _____________________ км 
История прохождения техосмотров _____________________ 
История дилерского обслуживания1 _____________________ 

Сервисный интервал (остаток) _____________________ 
 

Тест-драйв 
Спокойный режим норма/проблема/замечания 
Спортивный режим норма/проблема/замечания 
Переменный режим норма/проблема/замечания 

Неровная дорога норма/проблема/замечания 
Запись логов2 норма/проблема/замечания 

 

Юридическая проверка 
Проверка транспортного средства и документов: 

VIN на кузове/раме норма/проблема/замечания 

Маркировочные таблички норма/проблема/замечания 
VIN в блоках управления норма/проблема/замечания 

Документы (ПТС, СТС, ДКП) норма/проблема/замечания 

Правомерность продажи норма/проблема/замечания 
 

Проверка по базам данных: 
ГИБДД норма/проблема/замечания 

Реестр залогов норма/проблема/замечания 
Автокод норма/проблема/замечания 

AVInfo1 норма/проблема/замечания 
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Рекомендации по проведению дополнительных проверок4 
Технические: 

Осмотр на подъёмнике рекомендуется/не требуется 

Углубленный тест-драйв рекомендуется/не требуется 
Проверка камер сгорания рекомендуется/не требуется 
Замер компрессии рекомендуется/не требуется 

Эндоскопия рекомендуется/не требуется 
Тест на утечки в ЦПГ (Leak-test) рекомендуется/не требуется 
Снятие клапанной крышки рекомендуется/не требуется 
Вскрытие и проверка масляного фильтра рекомендуется/не требуется 

Пробы масла из узлов трансмиссии рекомендуется/не требуется 
 

Юридические: 
Постановка на учёт в присутствии продавца рекомендуется/не требуется 
Справка у нотариуса об отсутствии залогов рекомендуется/не требуется 

ФССП (текущий и прежние собственники) рекомендуется/не требуется 
Судебные обременения (Москва и область) рекомендуется/не требуется 

 
 

 

Примечания 
1При наличии доступа 
2Опциональная проверка. Проведение целесообразно не на всех автомобилях 
3При температуре ниже +5°С компрессор кондиционера, как правило, не включается – 

проверка производится при помощи компьютерной диагностики 
4Не входит в общий перечень, предоставляется за отдельную плату, возможно силами 

третьих лиц 
 
Если пересчитать в количество точек при проверке, то получится 300-500, а может и более. 

Но какой в этом смысл?... 
 


