
Рекомендовано: весной заменить

  

Субару Форестер, 2002 г.в., куплен первого ноября 2007г..    Изначальная цена 450 т.р. была снижена до 
425 т.р. а после диагностики в RRT итоговая сумма равнялась 405 т.р. (16 200 $).    Показания 

спидометра 81000 миль. (обнулил с переводом на км.) 

Расходы, руб. Наименование расходов Примечание Пробег, миль Дата

4700

Диагностика а/м в RRT (диллер Субару): 
двигатель - с одной ошибкой (стёрли, 

предположительно катализатор), накачали 
давление в целиндрах результат хороший; 

Кузов не битый; Лобовое стекло не 
оригинальное, финское, но имеет трещину 30 

см. с следами попадания камня; Стойки 
стабилизаторов и сайленблок задний один 
требуют замены; Амортизаторы работают 
нормально износ 30%; Развал передний и 

задней осей в норме. 

Результаты диагностики 
отсканированы и находятся в папке 

"Автомобиль"/ "Диагностика Субару в 
RRT 2007г.

81000
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ТО- 100т.км. + замена "расходников". Заменено: 
Ремень ГРМ с роликами и сальниками, ремень 

генератора, свечи зажигания, прокладки 



33000

двигателя в т.ч. свечных колодцев, стойки двух 
стабилизаторов с втулками, сайленблок задних 
рычагов, масло в двигателе, в редукторах и 
АКПП, фильтр маслянный двигателя, фильтр 

маслянный АКПП, установлен салонный фильтр
который просто отсутствовал, заменена 

охлаждающая жидкость в двигателе, заменена 
одна шаровая опора (развал не нужен), 
заменены пыльники всех приводов.

Рекомендовано: весной заменить 
рулевой наконечник (слабый) и 
сделать развал; близится замена 

передней правой наружней гранаты, 
хрустит при вывернутом колесе и 

сильном газе,  т.к. на ней был рваный 
пыльник. 

 

81000

18000 Покупка зимней резины 215/60/16  - 4 шт.
Бриджстоун шипованные, 

направленный рисунок. Установлены 
~ 10 ноября 2007г. 

81500

8000 Покупка оригинальных литых дисков 4 шт. Небольшая корозия ЛКМ. Нужно 
красить. не имеет значения

4400 Профессиональная окраска дисков. В.О., 6-ая линия, угол с 
наб.Смоленки. не имеет значения

800 шиномонтаж 4-х колес Одета и отбалансирована летняя 
резина на новые окрашенные диски. не имеет значения

5500 Покупка оригинальной автомагнитолы Кенвуд от
Субару 2005г.в. (еропейка FM) + замена. 

 Дополнительно проложены провода 
для подключения ТВ. не имеет значения

800 Остановка трещины лобового стекла, ремонт 
трещины. ул.Салова д.52 не имеет значения

5500 покупка зимней покрышки 215/60 R 16 
Бриджстоун

по причине удара покрышку с 
пробегом в 1000 км. Пришлось 83000

1200 прокатка диска колёсного
выбросить

удар по дороге с Эстонии 83000

4320 комплект подогрева двигателя 220 вольт, без 
установки для самостоятельной установки 83000

3000 спойлер баловство, но приятно! 83000



1000 Два в/вольтных провода (1 и 3 цилиндры)
Пробивало в/в катушку.  После 
замены проводов проблема 

устранена.
86000

7700 Стойки задние 2 шт.+пыльники 2шт.+отбойники работа на 40% задней левой стойки 
по причине дефекта пыльника 88000

1800 Замена двух задних стоек в RRT оказалось дешевле чем у Паши на 
10% 88500

1700 Замена масла, масл.фильтра, возд.фильтра. ТО-10 000км.  (12 000)              
У Паши, всё вместе 88500
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1050 Тепловентилятор DEFA для подогрева салона 
220в. Купил в Финляндии не имеет значения

1800 ТО-30т.км. замена масла, масл.фильтра, 
возд.фильтра

29000км
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г1800 колодки торм.передние + замена пер.колодок 

Бой при торможении после замены 
колодок- остался. Необходимо 
проточить пер.торм.диски по 

1000р.шт., или замена на неоригинал 
по 1200р.шт.!

12500 крыло + подготовка с покраской в RRT без з/наряда за день

5500 химчистка и полировка с 50% скидкой! после окраски крыла, по состоянию 
кожи, по состоянию ковролина.

2800 Проточка передних двух тормозных дисков + 
чистка торм.супортов.

Полностью исчез бой руля при 
торможении. 07

 а
вг

2850 Диагностика ДВС, замена в/в провода+провод, 
замена свечй зажигания+свечи троил мотор, форсунки или свечи ? 32000

18
 а
вг

1200 Покупка канистры (4л.) моторного масла на доливку 35000
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1200 Провод для подогрева двигателя а/м и салона 
(Финляндия)

старый провод был испорчен мною 
при наезде на него 37000
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2000 ТО-10 000 км. масло+фильтр+фильтр 40000

01
 н
оя
б

2300 Стойки+втулки+ замена стоек и втулок 
передн.стабилизатора. задний стаб - пока живёт! 40000
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4000 ветровики + хром окантовка на туманки всё новое из Новосибирска по 
блату!!! 40000
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2500 ТО-10 000 км. у Паши 50000

12
 я
нв

2000 замена задних колодок основной торм.системы у Паши 55000
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Расходы, руб. Наименование расходов Примечание Пробег, км. Дата

144 920

Дополнительн
ые расходы

21 100 Страховой полис ОСАГО (на 2007 и 2008 года) + Грин карта в Финляндию на 2009 год.

10 000 Налог с владельцев ТС + ГТО (на год).



____

Среднемесячн
ые ____ 

расходы

Пробег, км. Эксплуатационные 
расходы, руб.

Расходы на 
топливо, 
руб./мес.

Незапланированные 
расходы, руб./мес.

Итого 
расходов с 
учётом 
топлива, 
руб./месяц  

Эксплуатац
ионные 
расходы 

(без 
топлива), 
руб/км.

Общие итоговые 
приведёные 
расходы, 

руб/км.пробега

3 438 8 397  8 164  2 604  19 165  3,20  5,58  


	Затраты на ТО и Р

