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Акт
проверки технического состояния автомобиля CHEVROLET NIVA
212300-55 гос. № К443НН32
Автомобиль CHEVROLET NIVA 21230055 гос. № К443НН32
Год изготовления 2010
Модель № двигателя 2123, 0321546

Идентификационный номер
X9L212300A0308935
Цвет светло-серебристый металик
Тип двигателя бензиновый
Организация изготовитель
ЗАО «Джи ЭМ-АВТОВАЗ» РФ

Пробег на момент составления акта
составляет 295400 км.
Остаточная балансовая стоимость – 0 руб.
Основание: производственная
необходимость
Составлен комиссией:
1. Начальник службы механизации и транспорта – Бушманов М.С.
2. Главный специалист СМиТ – Климовцов А.В.
3. Автомеханик СМиТ – Кульбаков Р.В.
Замечания и недостатки, выявленные комиссией по техническому состоянию
автомобиля, узлов, агрегатов, деталей, комплектующих:
1. По результатам осмотра комиссией были сделаны следующие
заключения:
 Состояние двигателя – неудовлетворительное;
 Техническое состояние трансмиссии - неудовлетворительное;
 Состояние кузова – неудовлетворительное.
Подробнее по техническому состоянию автомобиля:
1. Неисправность двигателя – требует капитального ремонта;
2. Неисправность коробки передач – требует капитального ремонта;
3. Кузов – требуется капитальный ремонт.

Для устранения и ремонта вышеизложенных дефектов и недостатков
проведен анализ ориентировочных цен и стоимости ремонтных работ:
1. Необходимые запасные части и материалы:

- коробка передач – 43000 руб. с НДС
- скрытые дефектные детали – 30000-35000 руб.
2. Ориентировочная стоимость работ по ремонту автомобиля:
- сварочные работы – 30000 руб. с НДС;
- окрасочные работы –100000 руб. с НДС;
- слесарные работы – 30000 руб. с НДС;
- капитальный ремонт двигателя – 45000 руб. с НДС.
Итоговая ориентировочная стоимость восстановительных работ автомобиля
CHEVROLET NIVA 212300-55 гос. № К443НН32 с учетом стоимости работ и
запчастей будет составлять 278000 руб. с НДС.
Вывод: с учетом вышеперечисленного, комиссия пришла к выводу о
нецелесообразности восстановительного ремонта автомобиля и дальнейшего
его использования.
Комиссия предлагает автомобиль списать путём реализации на сторону
автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55 гос. № К443НН32.
Подписи:
__________________ Бушманов М.С.
__________________ Климовцов А.В.
__________________ Кульбаков Р.В.

