
АКТ сдачи услуги “Проверка автомобиля” 
 

15 июля 2017 

 
А В Т О М О Б И Л Ь  

 

Марка Mercedes-Benz 

Модель GLK-klasse I (X204) 

Год выпуска 2012 

Пробег 97000 

Двигатель бензин 

Цвет черный 

Трансмиссия автомат 

Кузов SUV  

 

ГУР электро 

Подушки безопасности 16 

Система стабилизации да 

Электропакет все 

Кондиционер/Климат контроль климат 4 зоны 

ABS  да 

Салон  кожа 

Парктроник да 

 

 

Пробег (км)  оригинальный  97000 км проверено 

Цена продавца / конечная цена (руб.) 1 250 000 рублей  / 1 180 000 рублей 

 

Проверка на gibdd.ru ограничений не найдено 

Проверка на fssp.ru ограничений не найдено 

Проверка на reestr-zalogov.ru в залоге не обнаружено 

Проверка по страховым компаниям застрахован по Осаго до 17.08.2017 

 
Д И А Г Н О С Т И К А  К У З О В А 

 
 Толщина ЛКП Окрашено Особые отметки: ржавчина, царапины и т. п. 

1 130-140 нет  Имеется небольшой скол на капоте 

2 130-140 нет  Требуется полировка 

3 130-140 нет  Требуется полировка 

4 130-150 нет  Требуется полировка 
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5 130-140 нет  Требуется полировка 

6 130-140 нет  Требуется полировка 

7 130-150 нет  Требуется полировка 

8 130-150 нет  Требуется полировка 

9 130-150 нет  Имеется небольшая царапина 

10 135-140 нет  Требуется полировка 
 

Д И А Г Н О С Т И К А   С И Л О В Ы Х  Э Л Е М Е Н Т О В  К У З О В А  
 

1 

 
(1) Стойки 

Толщина ЛКП 

Левая Правая 

Передняя 80 80 

Средняя 80 80 

Задняя 80 80 

 Повреждения (да/нет) 

(2) Лонжероны  нет  

(3) Брызговики  нет  

(4) Пороги  нет  

 

 

Комментарии состояние силовых элементов кузова удовлетворительное состояние силовых 

элементов удовлетворительное 

 
В Н Е Ш Н И Й   О С М О Т Р 

Сколы, вмятины имеются сколы по кузову, незначительные 

Окрашенные детали кузова окрашены бампера  

Места шпатлевки нет 

Состояние ЛКП требует полировки 

Замена деталей кузова не обнаружено 

VIN-номер/номер рамы WDB1240191J016310 
    О С М О Т Р   Д В И Г А Т Е Л Я 

Внешний вид без нареканий 

Компрессия не измерялась 

Ремни/ролики без нареканий 

Опора двигателя/коробки в норме 
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Общее 
состояние/рекомендации   

 
П О Д В Е С К А 

Сайлентблок подвески Скрипы, пробои отсутствуют 

Шаровые опоры подвески Хруст отсутствует 

Подшипники ступичные перед. Гул отсутствует 

Тормозные диски/колодки перед выработка дисков 30%, колодок 60% 

Амортизаторы передние/задние Без следов запотевания 

Пыльники Нет следов повреждения 

Сайлентблок задней подвески Скрипы, пробои отсутствуют 

Тормозные диски/колодки задн. Выработка дисков 20%, колодок 40% 

Подшипники ступичные задние в норме 

Карданный вал/подвесной подш. в норме 

Мосты/редуктора в норме 

Подшипники стоечные Хруст отсутствует 
 

 К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  Д И А Г Н О С Т И К А 
Двигатель Ошибки отсутствуют 

КПП Ошибки отсутствуют 

Безопасность Ошибки отсутствуют 

Тормозная система Ошибки отсутствуют 

Электроника управления Ошибки отсутствуют 
Т Е С Т - Д Р А Й В.  

ШРУСы Хруст отсутствует 

Тормозная система без нареканий 

КПП без нареканий 

Рулевое управление без нареканий 

Посторонние звуки/шумы не выявлено 

Работа амортизаторов/подвески без нареканий 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Осмотренных авто всего: 1 штук 

Акт выдал (ФИО)  
 
_____________________________                                                   _____________________________ 
Подпись исполнителя                                                                                                   Подпись заказчика 
Автомобиль рекомендован к покупке                                     ДА                                      НЕТ 

 


