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Акт осмотра автомобиля 
 

1. Состояние кузова и ЛКП 

 

Марка _______________________ 

Модель _______________________ 

Пробег _______________________ 

Год выпуска _______________________ 

VIN _______________________ 

ПТС _______________________ 

Кол-во владельцев 1 / 2 / 3 / 4+ ____________ 

Юр. проверка ГИБДД / Залог / ФССП  

Состояние стекол ориг. неориг. замена 

Фары ориг. неориг. замена 

Зеркала целые потертые замена 

Колесные диски целые потертые замена 

 передние задние 

Тормозные 
колодки норм зам. норм зам. 
диски норм зам. норм зам. 

Шины 
летние есть нет замена 

зимние есть нет замена 

Комментарии по состоянию кузова и ЛКП: _____________ 

С - скол В – вмятина К – крашено __________________________________________________ 

П - повреждения Ц – царапина Т - трещина __________________________________________________ 

 

2. Двигатель 

Аккумулятор без утечек и повреждений  Клапанная крышка без утечек  

Радиатор охлаждения двигателя в норме, 
видимых утечек нет 

 
Цепь ГРМ, приводные ремни и ролики – в 
рабочем состоянии, посторонних шумов нет 

 

Радиатор охлаждения кондиционера в норме  Шланги системы охлаждения в норме  

Крышка маслозаливной горловины   Уровень охлаждающей жидкости в норме  

Уровень тормозной жидкости в норме  Уровень масла в норме  

 

3. Состояние салона автомобиля 
Состояние педалей без нареканий  Руль без повреждений  

Состояние ремней безопасности без нареканий  Обивка дверей без повреждений  

Потолок салона без повреждений и пятен  Водительское сиденье без повреждений и пятен  

Задние сиденья без повреждений и пятен  Пассажирское сиденье без повреждений и пятен  

AIR bag без нареканий  Стыки пластика внутренних обшивок целы  

Следы некачественного ремонта отсутствуют  Лобовое стекло не требует замены  
 

4. Электрика 

Панель приборов: подсветка и все индикаторы 
работают 

 
Индикации неисправного состояния двигателя и 
систем безопасности (check engine, AIR Bag, ESP, 
ABS) нет 

 

Стеклоподъемники работают без нареканий  Центральный замок работает исправно  

Настройка зеркал работает исправно  Бортовой компьютер работает исправно  
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Кондиционер/климат контроль работает  Аудиосистема работает исправно  

Механизм открывания люка/крыши работает  Электронная диагностика  

 

5. Внешняя электроника 

Дворники работают исправно  Габариты работают исправно  

Ближний свет работает исправно  Дальний свет работает исправно  

Поворотный сигнальные огни работают исправно  Стоп-сигнальные огни работают исправно  

Работа аварийного сигнала работает исправно  Фонари заднего хода работают исправно  

Подсветка номерного знака работает исправно  Парктроники работают исправно  

Центральный замок в исправном состояний  Вешние камеры работают исправно  

 

6. Ходовая автомобиля 

Вакуумный усилитель тормозов работает, педаль 
имеет нормальный ход 

 
Пружины, элементы подвески автомобиля в 
рабочем состоянии 

 

Гидро(электро) усилитель руля работает  Заеданий и стуков при вращений руля нет  

Рулевые тяги, демпфер в рабочем состоянии  Выхлопная система работает исправно  

Рулевое управление в норме, стуков и люфтов 
при вращений нет 

   

 

7. Тест драйв 

Двигатель легко заводится и работает устойчиво 
– как на холостых оборотах, так и во время 
изменения оборотов педалью акселератора 

 
Система управления обеспечивает 
прямолинейность движения. Вибрация в 
пределах нормы 

 

Рулевое управление без нареканий  Тормозная система в рабочем состоянии  

Посторонний шум и вибрация от подвески 
отсутствует 

 
Посторонний шум от колес и тормозов 
отсутствует 

 

Амортизаторы и подвеска без нареканий  Холодный двигатель работает стабильно  

Температура двигателя в норме  
Вентиляторы охлаждения двигателя работает 
исправно 

 

Отсутствует шумы и вибрации от двигателя  Аномальные шумы в салоне отсутствуют  

Переключения передач без нареканий  Двигатель под напряжением работает стабильно  

Обозначения:  V – норма; X – дефект; (прочерк) – отсутствует; ? – не выявлено  

 

8. Общие комментарии по состоянию автомобиля: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Необходимые действия при постановке автомобиля на регистрационный учёт с 

помощью портала Гос. Услуги:  

 

1. Записаться в удобное время и место расположения для Вас в МРЭО ГИБДД. 

2. Собрать пакет документов для регистрации автомобиля: 

2.1. Полис ОСАГО (копия);  

2.2. ПТС (оригинал + копия с 2-х сторон); 

2.3. Свидетельство о регистрации ТС (СТС) (оригинал);  

2.4. Договор купли-продажи;  

2.5. Паспорт гражданина РФ;  

2.6. Квитанция об оплате госпошлины (предоставляется скидка в размере 30%, а 

также         квитанцию можно предоставить со смартфона);  

2.7. Заявление на осмотр ТС (распечатываем готовое с портала Госуслуги). 

3. Необходимо приехать за 1 час до назначенного времени, на территорию МРЭО 

ГИБДД для прохождения «ОСМОТРА ТС», после чего беспрепятственно отдать 

документы в окно оформления в назначенное время. 

4. Важно!!! Если автомобиль был приобретен в другом регионе, потребуется 

проведение экспертизы, для этой процедуры необходимо закладывать минимум 2 

часа. 


