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ООО «СНЦО»  182 

№ п/п Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Рег. знак 

4.  Транспортное 

средство  

ФОРД ФОКУС 

Идентификационный номер (VIN) 

X9FFXXEEDF3Y08537; модель,  

№ двигателя EYDK 3Y08537; шасси (рама) № 

не установлен; кузов (кабина, прицеп)  

№ X9FFXXEEDF3Y08537; цвет кузова 

(кабины, прицепа) Светло-голубой; год 

выпуска – 2003 (три) 

К 565 МО 38 

   

5.  Трактор К-700А Заводской номер машины, 

идентификационный номер машины (VIN 

или PIN) 8810624; модель, номер двигателя 

(двигателей) ЯМЗ-238НДЗ; 016327; вид 

движителя колесный, цвет машины желтый,  

год выпуска – 1988 

38 УО 1003 

 
  

6.  Трактор К-701 Заводской номер машины, 

идентификационный номер машины (VIN 

или PIN) 8913322; тип двигателя (двигателей) 

двигатель внутреннего сгорания; модель, 

номер двигателя (двигателей) ЯМЗ-240Б; вид 

движителя колесный; цвет машины желтый; 

год выпуска – 1989 

38 УО 1004 
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№ п/п Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Рег. знак 

7.  Самосвал 

ЗИЛ ММЗ-4505 

Идентификационный номер (VIN) не 

установлен, модель, № двигателя 130 089759; 

шасси (рама) № 3358165; кузов (кабина, 

прицеп) № не установлен; цвет кузова 

(кабины, прицепа) голубой; год выпуска – 

1993 (три) 

Т 866 АВ 85 

 
  

8.  Транспортное 

средство  

ВАЗ 11113 

Идентификационный номер (VIN) 

XTJ11113060148728; модель,  

№ двигателя 11113--0516210; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп)  

№ XTJ11113060148728; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2006 

Е 832 ОК 38 

 

  

9.  Транспортное 

средство  

ГАЗ 31105 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105071389263; модель,  

№ двигателя *40621H*73096430*; шасси 

(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп)  

№ 31105070161084; цвет кузова (кабины, 

прицепа) ласвегас; год выпуска – 2007 

Х 561 РР 38 
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№ п/п Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Рег. знак 

10.  Транспортное 

средство  

ГАЗ-3110 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31100011062202; модель,  

№ двигателя *40620D*13067457*; шасси 

(рама) № отсутствует; кузов (прицеп) № 

31100010466574; цвет кузова (кабины) 

МУРЕНА; год выпуска – 2001 

М 041 КО 38 

  
 

11.  Автобус КАВЗ-

397620 

Идентификационный номер (VIN) 

X1Е39762050037971; модель,  

№ двигателя 51300К 51017855; шасси (рама) 

№ 330740 50883753; кузов (кабина, прицеп)  

№ 39762050037971; цвет кузова (кабины, 

прицепа) золотисто-желтый; год выпуска – 

2005 

Р 763 НС 38 

   

12.  Транспортное 

средство  

ВАЗ-21310 LADA 

4x4 

 

Идентификационный номер (VIN) 

XTА21310060074481; модель,  

№ двигателя 2130, 0047663; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

0074481; цвет кузова (кабины, прицепа) 

золотистый темно-зеленый; год выпуска – 

2006 

Р 735 АЕ 85 
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ООО «СНЦО»  185 

№ п/п Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Рег. знак 

13.  Транспортное 

средство  

УАЗ 31512 

Идентификационный номер (VIN) 

XTТ31512030545077; модель,  

№ двигателя УМЗ-41780B N 30502210; шасси 

(рама) № 31510030560818; кузов (кабина, 

прицеп) № 31510030012443; цвет кузова 

(кабины, прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; год 

выпуска – 2003 

С 391 МО 38 

  
14.  Транспортное 

средство  

УАЗ 2206 

Идентификационный номер (VIN) 

XTТ220600S0314252; модель,  

№ двигателя 421800 11102695; шасси (рама) 

№ S0314252; кузов (кабина, прицеп) № 

S18337; цвет кузова (кабины, прицепа) 

светло-серый; год выпуска – 1995 (пять) 

А 627 АК 38 

   

15.  Транспортное 

средство  

ПАЗ 320538-70 

Идентификационный номер (VIN) 

X1M3205CZ80003303; модель, № двигателя 

523400 81009252; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп)  

№ X1M3205CZ80003303; цвет кузова 

(кабины, прицепа) желтый; год выпуска – 

2008 

Х 774 СЕ 38 
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№ п/п Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Рег. знак 

16.  Транспортное 

средство  

ВАЗ 2106 

Идентификационный номер (VIN) XTK 

21060030070338; модель,  

№ двигателя 2106 7258144; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

0070338; цвет кузова (кабины, прицепа) 

Синяя «Балтика»; год выпуска – 2003 

С 583 МО 38 

 
  

17.  Транспортное 

средство  

HYUNDAI GRAND 

STAREX 

Идентификационный номер (VIN) 

KMJWSH7JP8U017154; модель,  

№ двигателя D4CB7239832; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп)  

№ KMJWSH7JP8U017154; цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2007 

 

Н 861 СН 38 

   
18.  Транспортное 

средство  

КАВЗ 397620 

Идентификационный номер (VIN) 

X1E39762050038172; модель,  

№ двигателя 51300K 51021865; шасси (рама) 

№ 330740 52082939; кузов (кабина, прицеп)  

№ 39762050038172; цвет кузова (кабины, 

прицепа) Золотисто-желтый; год выпуска – 

2005 

С 333 УУ 38 
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№ п/п Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Рег. знак 

19.  Транспортное 

средство  

ВАЗ-21070 

Идентификационный номер (VIN) 

XTA21070041921739; модель,  

№ двигателя 2104-7577731; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп)  

№ XTA21070041921739; цвет кузова (кабины, 

прицепа) сине-зеленый; год выпуска – 2004 

Р 706 МУ 38 

 
 

 

20.  Транспортное 

средство  

ПАЗ 4230-01 

Идентификационный номер (VIN) 

X1E42300170001465; модель,  

№ двигателя Д245.9E2 256689; шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп)  

№ X1E42300170001465; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2007 

Р 702 РО 38 

   

 
 

 

21.  Транспортное 

средство  

HYUNDAI GRAND 

STAREX 

Идентификационный номер (VIN) 

KMJWSH7JP8U052091; модель,  

№ двигателя D4CB 8321319; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп)  

№ KMJWSH7JP8U052091; цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2008 

Н 862 СН 38 
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ООО «СНЦО»  188 

№ п/п Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Рег. знак 

22.  Транспортное 

средство  

М,Москвич 2141 

Идентификационный номер (VIN) 

XTB214100W0596849; модель,  

№ двигателя 2106 4924635; шасси (рама) № 

W0596849; кузов (прицеп) № 663646; цвет 

кузова (кабины) белый; год выпуска – 1997 

Н 910 ТК 38 

   
23.  Транспортное 

средство  

грузовой бортовой 

УАЗ 3303 

Идентификационный номер (VIN) 

отсутствует; модель,  

№ двигателя 417800-40807357 R51; шасси 

(рама) № XTT330300R0277753; кузов 

(кабина, прицеп) № 16611; цвет кузова 

(кабины, прицепа) вишневый; год выпуска – 

1994 

 

К 615 УС 38 

 

 

 

24.  Транспортное 

средство  

GAZ 322100 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH322100V0038419; модель,  

№ двигателя 40630-V3204963; шасси (рама) 

№ V0038419; кузов (кабина, прицеп) № 8 

мест; цвет кузова (кабины, прицепа) 

САФАРИ; год выпуска – 1997 

М 388 ВН 38 
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№ п/п Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Рег. знак 

25.  Транспортное 

средство  

ГАЗ-31105 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105081411259; модель, № двигателя 

2.4L-DOHC*057710516; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп)  

№ 31105070179773; цвет кузова (кабины, 

прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска – 2008 

М 154 СК 38 

   

26.  Транспортное 

средство  

ГАЗ-33023 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH330230Y1767446; модель,  

№ двигателя *40260F*Y0009384*; шасси 

(рама) № 330230Y1777203; кузов (прицеп)  

№ 330230Y0005299; цвет кузова (кабины) 

САФАРИ; год выпуска – 2000 

К 680 ЕО 38 

 

 
 

27.  Транспортное 

средство  

LADA KALINA 

LADA, 111740 

Идентификационный номер (VIN) 

XTA11174080009389; модель,  

№ двигателя 11194, 2200947; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTA11174080009389; цвет кузова (кабины, 

прицепа) темный сине-фиолетовый; год 

выпуска – 2008 

М 966 СН 38 
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№ п/п Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Рег. знак 

28.  Транспортное 

средство  

УАЗ-3303  

Идентификационный номер (VIN) 

XTT330300R0293195; двигатель  

№ УМЗ-417 41110253; шасси (рама) № 

R0293195; кузов (прицеп) № 23487; цвет 

кузова (кабины) белая ночь; год выпуска – 

1994 

А 773 АМ 38 

 
  

29.  Автобус дл. от 5м 

до 8м САРЗ 3280 

Идентификационный номер (VIN) 

XVD328000Y0004267; модель,  

№ двигателя 51100A-Y1019240; шасси (рама) 

№ 330740Y0002707; кузов (кабина, прицеп) 

№ 0004267; цвет кузова (кабины, прицепа) 

бело-зеленый; год выпуска – 2000 

С 118 ЕХ 38 

  
 

30.  Транспортное 

средство 

TOYOTA TOWN 

ACE NOAH 

Идентификационный номер (VIN) не 

установлен; модель,  

№ двигателя 3S 8064837; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп)  

№ SR50-0110348; цвет кузова (кабины, 

прицепа) серый; год выпуска – 2001 

В 811 РМ 38 

 

  

 

  


