
Опоры силового агрегата Проверка ДВС на предмет течи масла
Амортизаторы передней подвески Сцепление (рабочий ход)
Пружины передней подвески Работа АКПП
Рычаги передней подвески

Работа дополнительных переключателей режимов АКПП
Сайлен блоки подрамника Отсутствие посторонних шумов
Рулевая рейка ( течь, люфт ) Исправность электрических стеклоподъемников
Рулевые наконечники Подогрев наружных зеркал
Пыльники рулевых наконечников Обогрев ветрового стекла
Пыльники рулевой рейки Обогрев заднего стекла
Рулевые тяги Исправность и состояние аккумулятора
Шаровые опоры Проверка световых приборов
Пыльники шаровых опор Г абариты
Стойки и втулки переднего стабилизатора Ближний свет фар

Дальний свет фар
Противотуманные фары
Ходовые огни

Тормозные колодки передние Указатели поворота
Износ тормозных дисков Аварийная сигнализация
Работа тормозных суппортов Исправность работы датчиков света
Состояние опорных подшипников Исправность работы датчиков дождя

Подогрев сидений
Проверка работы регулировки зеркал

Состояние передних тормозных шлангов Задний противотуманный фонарь
Шрусы (состояние пыльников, люфт) Задний ход
Состояние глу шителя Освещение номерного знака

Стоп сигнал (дополнительный стоп сигнал)
Работа стеклоочистителей

Проверка течи КПП (АКПП) Работа омывателя
Осмотр креплений глушителя

Состояние резинок стеклоочистителей
Проверка течи заднего редуктора
Подвесной подшипник карданного вала
Шарниры карданного вала
Амортизаторы задней подвески Проверка работы центрального замка
Пыльники амортизаторов задней подвески Освещение салона
Пружины задней подвески Проверка знака CHILD PROOF
Сайленблоки задней балки Проверка работы парктроника
Сайлснблоки кронштейна заднего редуктора Проверка работы прикуривателя
Рычаги задней подвески Подсветка приборов панели
Сайлснблоки рычагов задней подвески Проверка работы внутренних ручек
Тормозные колодки задние (дисковые тормоза) Проверка открывания дверей
Состояние задних тормозных шлангов Проверка открывания наружных ручек
Троса ручного тормоза Звуковой сигнал
Ручной тормоз (проверка работы) Задний стеклоочиститель
Осмотр износа резины Работа электрозеркал
Проверка давления в шинах Корректор фар
Уровень антифриза Затяжка колес
Уровень масла ДВС
Уровень масла в АКПП (КПП)
Уровень тормозной жидкости Состояние антикоррозиционного покрытия
Уровень жидкости ТУР Работа ручек.замков и доводчиков дверей
Герметичность системы охлаждения ДВС
Г ерметичность ТУР

Запчасти: ___________________________________________________________________________________________

Наличие коррозии на тормозных трубках и 
бензопроводе

Работа омывателя фар
Визуальный осмотр задней балки (наличие трещин)

Проверка функции автоматического складывания боковых 
зеркал

Диагностический лист.
Автомобиль____________________                                                                                                       Владелец ______

Работа МКПП (отсутствие шума, четкость включения)Сайлен блоки рычагов передней подвески Правый. 
Левый:

Подшипники ступиц подвески (люфт) Перед: лев - 
прав,-Зад: лев- прав-

Состояние пыльников, отбойников передних 
амортизаторов

Визуальный осмотр электопроводки моторного отсека
Проверка выдаваемой температуры отопителя и 
кондиционера
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