
1. Сведения о авто 

ЛОТ №

2. Внешний осмотр

Н- нет повреждений Ц- царапина С- скол

Обозначения: П- повреждено О- окрашено Т- трещина

В- вмятина К- коррозия

Задний бампер: 

Заднее стекло: 

Заднее правое крыло: 

Задняя правая дверь: 

Передняя правая дверь: 

Переднее правое крыло: 

141 мкрн

118 мкрн

250 мкрн

На АВТО УСТАНОВЛЕН двигатель другой модели, без внесения в ПТС (стоит турбовый 2,3 T  B5234T 225 л.с.) 

Примечание

121 мкрн

114 мкрн

К арка/214 мкрн

Люк / панорама: 

Порог правый: 

Крыша: 

Лобовое стекло: 

Передний бампер: 

Примечание:

Капот: 

Название детали Описание

К арка/158 мкрн

Задняя левая дверь: 

Передняя левая дверь: 

К арка/131 мкрн

Переднее левое крыло: 

Задняя дверь / багажник: 

К арка/149 мкрн

130 мкрн

Заднее левое крыло: 

Порог левый: 



3. Технический осмотр 

4. Безопасность 

Диагностика: 1. Подсветка номера не горит; 2. Сломаны дворники очистки фар; 3. Стеклоподъмник- задникй правый не 

работает; 4. Стояночный тормоз - не работает; 5. Течь масла ГУР; 6. Течь клапанной крышки; 7. Турбина - запотевание; 8. 

Течь масла из под кожуха ремня ГРМ; 9. Течь антифриза из под патрубка радиатора слева внизу; 10. При  переключени в D 

или R сильный толчок; 11. Номер ДВС не соответствует ПТС/изменения не внесены; 12. Пропуски зажигания в 4-ом 

цилиндре; 13. Неисправность защелок ремней безопасности; 14. Левый передний пыльник-дырка; 15. КПП: запотевание; 

16. Передние пыльники-отсутствуют; 17. Задняя часть: сайлентблоки-износ, растрескивание; запотевание левого сальника; 

Примечание:

Дубликат ПТС

ТС проверено в ЦБД ГИБДД

ПТС проверен

Название

Да

Да

Да 

Описание

1.1. Комплектация: Кондей, противотуманки, кожа, эл. Регулировки сидений.

2. ПТС: Дубль.

3. Владельцы: 3 вл.

4. Кол-во свободных полей: 3 свободное место,

5. Гарантия: нет.

6. Сервиска: нет

7. Кол-во ключей: 1 ключ.

8. Прохождение ТО (отметки): нет

9. Программа импортера: Нет

10.  Секретки/Метки на запуск ДВС: нет

11.  Покраски и работы: кузов почти полностью окрашен.

12.  Повреждения: передний бампер сдернут с креплений (немного), коррозия и сколы по аркам и низу дверей, сколы, 

царапины. 

13.  Диагностика: подсветка номера, сломаны дворники фар, задний правый стеклоподьемник не работает, отслоение 

обшивки дверей, не работает стояночный, течь из под шланга насоса гур, течь клапанной крышки, запотевание турбины, 

толчек при переключении с D на R , течь масла из-под кожуха ремня грм, течь антифриза из под патрубков радиатора слева 

снизу, на авто установлен двигатель другой модели, без внесения в ПТС (стоит турбовый 2,3 T    B5234T 225л.с.)., пропуски 

зажигания в 4-ом цилиндре, неисправность защелок ремней безопасности, пыльник левого переднего амморта – дырка, кпп 

– запотевание, пыльники днища – отсутствуют, задней подвески  сайлентблоки – отслоение, запотевание левого сальника 

заднего редуктора, ошибки по катушке зажигания, температуры окружающего и поступающего воздуха : ECM 1100, 3502, 

3542,3330, 1200

14. Машина гарантийная. нет.


