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№ п/п Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Рег. знак 

31.  Транспортное 

средство 

ГАЗ-31105 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105071408736; модель,  

№ двигателя *40621H*73185297*; шасси 

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

№ 31105070177712; цвет кузова (кабины, 

прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска – 2007 

Р 382 СР 38 

 
  

32.  Транспортное 

средство LADA, 

212140 

LADA 4x4 

Идентификационный номер (VIN) 

XTA21214081893319; модель,  

№ двигателя 21214, 9212676; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTA21214081893319; цвет кузова (кабины, 

прицепа) синий; год выпуска – 2008 

Е 958 СО 38 

 
  

33.  Транспортное 

средство  

УАЗ-315122 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT31512260512506; модель,  

№ двигателя 40210L 50023998; шасси (рама) 

№ 31510050535230; кузов (кабина, прицеп)  

№ 31510050021749; цвет кузова (кабины, 

прицепа) светло-серый; год выпуска – 2005 

(пять) 

 

Н 271 ОА 38 
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№ п/п Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Рег. знак 

34.  Транспортное 

средство  

УАЗ-315122 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT31512260512507; модель,  

№ двигателя ЗМЗ-40210L*50023999; шасси 

(рама) № 31510050535231; кузов (кабина, 

прицеп) № 31510050021750; цвет кузова 

(кабины, прицепа) светло-серый; год выпуска 

– 2005 

А 338 АР 138 

 
  

35.  УАЗ 22069 Идентификационный номер (VIN) 

XTT220690X0033042; модель,  

№ двигателя УМЗ-4218  

№ X0809066; шасси (рама)  

№ X0031462; кузов (кабина, прицеп) № 

X0033042; цвет кузова (кабины, прицепа) 

серо-голубой; год выпуска – 1999 

А 218 ЕР 38 

  
 

36.  Транспортное 

средство 

ГАЗ-3102 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631020071390292; модель,  

№ двигателя 2.4L-DOHC*129710286 шасси 

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

№ 31020070162111; цвет кузова (кабины, 

прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска – 2007 

Х 938 ТХ 38 
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№ п/п Наименование 

транспортного 
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37.  Транспортное 

средство 

УАЗ-396292 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT39629220020544; модель,  

№ двигателя ЗМЗ-410400 N 20047042; шасси 

(рама) № 37410020141301; кузов (кабина, 

прицеп) № 39620020108563; цвет кузова 

(кабины, прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; год 

выпуска – 2002 

У 569 КХ 38 

  

 

38.  Транспортное 

средство 

ПАЗ 32053 

Идентификационный номер (VIN) 

X1M3205E060007223; модель,  

№ двигателя 523400 61017179; шасси (рама) 

№ не установлен; кузов (кабина, прицеп)  

№ 60007223; цвет кузова (кабины, прицепа) 

бело-зеленый; год выпуска – 2006 

М 299 ХТ 38 

  
 

39.  Транспортное 

средство 

УАЗ 22069-04 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT22069030453031; модель,  

№ двигателя 421800 30301675; шасси (рама) 

№ 37410030473859; кузов (кабина, прицеп)  

№ 22060030210301; цвет кузова (кабины, 

прицепа) зеленый; год выпуска – 2003 (три) 

Т 229 НТ 38 
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№ п/п Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Рег. знак 

40.  Транспортное 

средство 

ГАЗ-31105 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105071361190; модель,  

№ двигателя *40621A*63159226*; шасси 

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

№ 31105070136890; цвет кузова (кабины, 

прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска – 2006 

Т 345 ОУ 38 

 
  

41.  Транспортное 

средство 

ГАЗ-31105 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31105051261817; модель,  

№ двигателя *40620D*43181401*; шасси 

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

№ 31105050051323; цвет кузова (кабины, 

прицепа) АНТИКА; год выпуска – 2004 

Е 353 НР 38 

 
  

42.  Транспортное 

средство 

ГАЗ-3110 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31100031161544; модель,  

№ двигателя 40620D 33057443; шасси (рама) 

№ не установлен; кузов (кабина, прицеп)  

№ 31100030559584; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2003 (три) 

К 607 МО 38 
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43.  Транспортное 

средство 

УАЗ-39629 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT39629060457397; модель, № двигателя 

УМЗ-421800*60102199; шасси (рама) № 

37410060478630; кузов (кабина, прицеп)  

№ 39620060102442; цвет кузова (кабины, 

прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; год выпуска – 2006 

К 017ОН 38 

  
 

44.  Транспортное 

средство 

ГАЗ-3110 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31100021112642; модель,  

№ двигателя *40620D*23049227*; шасси 

(рама) № не установлен; кузов (кабина, 

прицеп) № 31100020512687; цвет кузова 

(кабины, прицепа) МОРАНО;  

год выпуска – 2002 

Н 051 МА 38 

  
45.  Транспортное 

средство 

ГАЗ 3102 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31020031194981; модель,  

№ двигателя 40620D-33145774; шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп)  

№ 31020030135415; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2003 

А 710 ТО 38 
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Приложение № 4 Копии документов, предоставленных Заказчиком 
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1.  
Транспортное средство ГАЗ 3102 Е 992 УН 

38 

 


