
   

 
 

 

 

(III) 

 
Этот автомобиль был проверен в соответствии со строгими критериями международной экспертной 
организации DEKRA, предъявляемыми при РАСШИРЕННОЙ сертификации подержанных транспортных 
средств. В ходе независимой инспекции проверялись: 

   
 

Общие требования  

 

Двигатель, КПП, система 

выпуска отработавших газов  
 

Состояние кузова 

 

Тормозная система 

 

Состояние салона 

 

Подвеска и рулевое управление 

 

Электрооборудование  

 

Результаты ходовых испытаний 

 

Транспортное средство с идентификационным номером 
 

____________________________ 
 

 
получает РАСШИРЕННЫЙ сертификат DEKRA для б/у автомобилей 

 

 

 

 

ООО «ДЕКРА РУСЬ» 

 
DEKRA RUSS, 105064, RUSSIA, Moscow, Gorokhovskiy Pereulok 12/4 

Tel.: +7 (495) 641-52-79, Fax: +7 (495) 937-90-51, www.dekraruss.ru  

 

http://www.dekraruss.ru/


 

 

Приложение к сертификату технической экспертизы и проверки автомобиля с пробегом 

Марка и модель  Тип ДВС  

Год выпуска (по документам)  Рабочий объем  

VIN  Мощность (л.с.)  

Пробег по одометру  Тип КПП  

Дата проверки  Привод   

 

Комплектация автомобиля     

  система ABS  эл./привод стекол передних дверей  навигационная система  

  подушка безопасности водителя  эл./привод стекол задних дверей  парктроник передний  

  подушка безопасности пассажира  эл./привод зеркал з/вида  парктроник задний  

  боковые подушки безопасности  подогрев зеркал з/вида   гидроусилитель руля  

  подогрев ветрового стекла  обивка салона кожей  электроусилитель руля  

  фары противотуманные пер/зад  кожух запасного колеса  стеклоомыватель задн.  

  стеклоочиститель фар  система стабилизации  стеклоочиститель задн.  

  ксеноновые фары  кондиционер  накладки арок колес  

  датчик дождя  климат - контроль  спойлер задний  

  датчик света  круиз-контроль  спойлер передний  

  подогрев сидений передних  колесные диски из легкого сплава  тонированное остекление  

  подогрев сидений задних  колпаки колес  тяговое сцепное устройство  

  доп. отопитель салона  магнитола  газовое оборудование  

  люк крыши с электр./мех. приводом  CD-чейнджер  окраска металлик  

  центральный замок  сабвуфер  окраска перламутр  

        

другое:   

 

 

Внешний вид и состояние интерьера 

Автомобиль имеет следующие наружные повреждения*: 

 

   

    

    

    

    

 



    

    

Интерьер автомобиля имеет следующие повреждения*: 
    

    

    

    

    

    

    

* -  выявленные при осмотре повреждения фотографируются.  

** - выявленные отклонения от нормы отдельно описываются экспертом DEKRA при необходимости. 

 

 

ВНЕШНИЙ ВИД 
 

 
 

Кузов 
 

Норма Отклонения 

Кузов автомобиля в нормальном состоянии, повреждений нет   
Лобовое стекло, боковые и заднее стёкла, стёкла фар не имеют повреждений, степень износа 
соответствует пробегу и возрасту автомобиля. 

  

Лакокрасочное покрытие в нормальном состоянии, видимых повреждений нет   
Хромированные детали в нормальном состоянии   
Дверные уплотнители без повреждений   
Двери нормально открываются и запираются, дверные ручки работают нормально   
Зеркала в хорошем состоянии, не имеют повреждений   
Пластиковые элементы кузова в нормальном состоянии и не имеют повреждений   
Коррозийное состояние кузова соответствует возрасту и пробегу автомобиля - 
органолептические методы проверки 

  

Автомобиль не попадал в ДТП, вызвавшие геометрические изменения кузова, срабатывание 
AirBag - органолептические методы определения 

  

Автомобиль не подвергался тотальному затоплению водой - органолептические методы 
определения 

  

Коррозийное состояние днища а/м и агрегатов нормальное   
Кузовные элементы автомобиля не подвергались ремонтным воздействиям   
Комментарии: 

 

 

Интерьер 
 

Норма Отклонения 

Салон чистый, повреждений нет   
Все карманы и отделения для вещей в рабочем состоянии   
Подстаканник(-и) в рабочем состоянии   
Багажная сетка (если применимо) в рабочем состоянии   
Обивка сидений (кожа / ткань) - в нормальном состоянии, повреждений нет, степень износа 
соответствует пробегу и возрасту автомобиля 

  

Коврики салона в нормальном состоянии, без повреждений, состояние соответствует возрасту   
Обивка потолка чистая, без повреждений   
Багажное отделение чистое, повреждений нет   
Отделка панелей дверей чистые, без повреждений   
Ремни безопасности в рабочем состоянии    
Комментарии: 



 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

  

Колеса и шины 
 

Норма Отклонения 

Шины в нормальном состоянии, без повреждений   
Глубина протектора (вкл. запасное колесо) минимум 4 мм.   
Шины в нормальном состоянии, без повреждений 
Глубина протектора (вкл. запасное колесо) минимум: 
- для легковых автомобилей и прицепов к ним - 1,6 мм; 
- для зимних шин, а также шин, маркированных знаком "M+S" - 4,0 мм;  
- для грузовых автомобилей и прицепов (полуприцепов) к ним - 1,0 мм; 
- для автобусов - 2,0 мм. 

  

Колесные диски не имеют видимых повреждений (вмятины, трещины, нарушение геометрии)      
Давление в шинах соответствует нормальным значениям   
Комментарии: 

 

 

Ходовая часть Норма Отклонения 
Вакуумный усилитель тормозов работает, педаль имеет нормальный ход   
Заеданий и стуков при вращении руля нет   
Гидро (электро) усилитель руля работает   
Стояночный тормоз в рабочем состоянии   
Сцепление работает штатно и комфортно в использовании, признаков неисправности нет   
Тормозные диски в  рабочем состоянии   
Тормозные колодки в рабочем состоянии   
Упругие элементы подвески двигателя и КПП в рабочем состоянии   
Рулевые тяги, демпфер в рабочем состоянии   
Пружины, элементы подвески автомобиля в рабочем состоянии   
Рулевое управление в нормальном состоянии, стуков и люфтов при вращении руля нет   
Амортизаторы в рабочем состоянии   
Уплотнители, сальники и пыльники двигателя, коробки передач и дифференциала в 
нормальном состоянии (протекания отсутствуют, небольшое запотевание / конденсат 
возможны) 

 
 

Все приводные валы в нормальном состоянии, повреждений пыльников ШРУС нет   
Система охлаждения в рабочем состоянии, утечек нет   
Топливный бак, топливная магистраль в нормальном состоянии, утечек нет   
Выхлопная система в нормальном состоянии, прогара и трещин нет   
Тормозная магистраль в нормальном состоянии, утечек нет   
Комментарии: 

 

 

Двигатель и подкапотное пространство 
 

Норма Отклонения 

Подкапотное пространство чистое   
Радиатор охлаждения двигателя в нормальном состоянии, видимых утечек нет   
Радиатор охлаждения кондиционера в нормальном состоянии   
Цепь ГРМ, приводные ремни - в рабочем состоянии, посторонних шумов нет   
Комментарии: 

 

 

 

Технологические жидкости 
 

Норма Отклонения 



Масло системы смазки двигателя на требуемом уровне   
Жидкость АКПП (если применимо) на требуемом уровне, цвет и запах нормальные   
Охлаждающая жидкость соответствует  необходимому уровню   
Тормозная жидкость соответствует необходимому уровню   
Охлаждающая жидкость соответствует нормальным техническим условиям – проверено 
прибором по замеру плотности 

  

Наличие выхлопных газов в системе охлаждения   
Жидкость гидроусилителя соответствует необходимому уровню   
Тормозная жидкость соответствует нормальным техническим условиям - проверено 
прибором по замеру плотности и гигроскопичности 

  

Видимых утечек технологических жидкостей нет   
Комментарии: 

 

 

 

Электрика Норма Отклонения 
Все элементы внутреннего освещения, включая освещение перчаточного ящика и багажного 
отделения работают 

  

Панель приборов: подсветка и все индикаторы работают   
Аккумуляторная батарея работает, физических повреждений аккумулятора нет   
Звуковой сигнал работает   
Сигнализация (если применимо) работает   
Регулировки сидений и электропривод регулировок (если применимо) работает   
Обогрев сидений (если применимо) работает   
Механизм регулировки руля (если применимо - электропривод регулировок руля) работает   
Стеклоподъёмники (если применимо - и электропривод стеклоподъёмников) работает   
Регулировка зеркал (если применимо - и электропривод регулировок зеркал) работают   
Электропривод двери багажника (если применимо) работает   
Механизм открывания люка крыши (если применимо - и электропривод открывания люка) 
работает 

  

Фары головного света, вкл. систему регулировки фар, работают   
Индикаторы включения всех приборов внешнего освещения работают   
Противотуманные фары работают   
Фонари заднего хода работают   
Стоп-сигналы работают   
Подсветка номерного знака работает   
Задние противотуманные фары работают   
Стеклоочистители работают   
Задний стеклоочиститель (для хэтчбеков и универсалов) работает   
Система омывания лобового стекла (где применимо - и заднего стекла, а также система 
омывания фар) работают 

  

Система отопления и вентиляции работают   
Радио и аудиосистема работают   
Бортовой компьютер работает   
Индикации неисправного состояния двигателя и систем безопасности (Check engine, AIR Bag, 
ESP, ABS) нет 

  

Аккумуляторная батарея в нормальном состоянии и заряжена (проверка нагрузочным 
тестером) 

  

Кондиционер (или климат-контроль) работает - проверка температуры охлаждения   
Комментарии: 

 

 

 

 

ТЕСТ ДРАЙВ Норма Отклонения 



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

  

Посторонние звуки и вибрации отсутствуют   
Система аварийного сближения при парковке (парктроник) работает   
Механическая коробка передач работает нормально, передачи включаются без заеданий   
Автоматическая коробка передач (если применимо) работает нормально, Clutch test 
показывает приемлемые результаты 

  

Технический тест-драйв проведён (продолжительность и интенсивность определяются общим 
впечатлением) 

  

Круиз-контроль (если применимо) работает   
Роботизированная Коробка передач (если применимо) работает нормально   
Система управления обеспечивает прямолинейность движения. Вибрации в пределах 
допустимого значения 

  

Тормозная система в рабочем состоянии. Проверка тормозной системы в движении 
произведена 

  

Комментарии: 

 

 

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
 

Норма Отклонения 

Инструкция по эксплуатации автомобиля в наличии    
Сервисная книжка в наличии    
Необходимый набор инструментов (если применимо) в комплекте   
Домкрат - в комплекте   
Центральный замок (вкл. замок багажника и горловины топливного бака), дистанционное 
управление центральным замком, ключ - в рабочем состоянии 

  

Количество комплектов ключей (не менее 2-х)   
Огнетушитель в комплекте   
Знак аварийной остановки в комплекте   
Комментарии: 

 

 

 

 

 

Дата: Подпись Ф.И.О. Технического эксперта DEKRA 


