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АКТ ОСМОТРА ГОДНЫХ ОСТАТКОВ (ГО) 

 

Наименование составной части неповрежденном виде 
Да/Нет 

Кузовные детали, экстерьер, интерьер, в том числе:  

Передняя часть:  

Капот  

Крыло переднее (Левое и Правое)  

Бампер передний (в сборе с усилителем, накладками и 
молдингами, спойлером) 

 

Решетка (облицовка) радиатора  

Лонжерон передний (Левое и Правое)  

Брызговик крыла (Левое и Правое)  

Стекло ветрового окна  

Рамка радиатора  

Щиток передка  

Задняя часть:  

Бампер задний  

Крыло заднее (боковина) в сборе с арками (Левое и Правое)  

Стекло окна задка  

Панель задка  

Пол багажника  

Облицовки багажника  

Крышка багажника (дверь задка)  

Средняя часть:  

Передняя стойка боковины (Левое и Правое)  

Средняя стойка боковины с порогом и частью пола (Левое и 
Правое) 

 

Облицовки стоек боковины, порогов, уплотнители, центральная  

https://автоэксперт.рус/


консоль, противосолнечные козырьки, плафоны освещения, 
коврики пола, зеркало заднего вида 

Двери в сборе с арматурой (Левое и Правое)  

в том числе арматура дверей (за 1 дверной комплект)  

Сиденья (все)  

Панель крыши в сборе с обивкой, поперечинами и верхними 
частями стоек 

 

в том числе обивка панели крыши  

Панель приборов в сборе с щитком приборов, решетками, вещевым 
ящиком, карманами и так далее 

 

Ремень безопасности передний (Левое и Правое)  

Подушка безопасности пассажирская  

Рама  

Прочие элементы конструкции:  

Двигатель, навесное оборудование, составные части системы 
охлаждения, впускная и выпускная системы 

 

Двигатель в сборе с навесным оборудованием  

Двигатель в сборе без навесного оборудования  

в том числе клапанная крышка  

в том числе масляный поддон  

в том числе блок цилиндров  

Дроссельный узел в сборе с заслонкой, клапаном и датчиком  

Генератор  

Коллектор впускной  

Коллектор выпускной  

Радиатор охлаждения в сборе с кожухами, вентилятором  

Стартер  

Короб воздушного фильтра с патрубками  

Выпускной тракт в сборе  

Турбокомпрессор (турбонагнетатель)  

Интеркулер  

Топливная система  



Бак топливный  

Система подачи топлива  

Трансмиссия ТИП механическая коробка, автоматическая кпп, 
роботизированная кпп, бесступенчатая коробка (вариатор), 
планетарная кпп, редуктор. 

 

Подвеска ТИП привода FWD, RWD, 4WD, AWD 

Подвеска передняя в сборе с поперечиной  

Подвеска задняя в сборе с поперечиной  

Рулевое управление  

Рулевая колонка в сборе с валом  

Насос гидравлического усилителя руля  

Рулевой механизм  

Рулевое колесо в сборе с подушкой безопасности  

в том числе подушка безопасности водительская  

Тормозная система  

Главный тормозной цилиндр  

Тормозные механизмы (за все колесные узлы)  

Ручной (ножной) тормоз  

Блок управления антиблокировочной системы (АБС)  

Электрооборудование  

Провода свечные с катушками (комплект)  

Монтажный блок  

Блок управления двигателем  

Фонари задние (Левое и Правое)  

Зеркала заднего вида боковые (Левое и Правое)  

Блок отопителя салона в сборе (корпус, двигатель, радиаторы)  

Насос кондиционера  

Конденсатор в сборе с осушителем, кожухом, вентилятором, 
трубками 

 

Фары (Левое и Правое)  

Жгут проводов двигателя  

Жгут проводов панели приборов  



Остальные жгуты проводов (все)  

Фара противотуманная (Левое и Правое)  

Прочее, транспортное средство без турбонаддува:  

 


