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Рис. 117. Инструмент и принадлежности (3901)/1 
Fig. 117.  oo1s and accessories (3901)/1 



Рис. 118. Инструмент и принадлежности (3901)/ь2 шприц для смазки (3911)2 домкрат (3913)2 насос для накачивания шин (3917) 
Fig. 118.  oo1s and accessories (3901)/ь2 grease gun (3911)2 jack (3913)2 tуre рumр (3917) ь--
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N 
рис. 

N по 
зиции 
на рис. 

Обозначение детали 
(сборочной единицы) Код ОКП 

Количество на подгруппу 

Quantitу рer su_grouр 
Наменование DescriрtionFig. 

No. Ref. No 
in Fig. 

Designation of рart 
(unit) 

ОКП code 

УАЗ-3741 
УАЗ-37419 

УАЗ-3962 
УАЗ-39629 

УАЗ-2206 
УАЗ-22069 
УАЗ-3909 
УАЗ-39099 

УАЗ-3303 
УАЗ-33039 
УАЗ-33036 
УАЗ-39094 
УАЗ-39095 
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ГРУППА 50. КУЗОВ, КАБИНА
 
GROUР 50. BODY, СAB
 

Подrруппа 5000. Кузов в сборе, кабина в сборе 
Snbgronр 5000. Body in Assy, Саb in Assy 

   Кузов в сборе окрашенный и обитый с электро  �ainted and uр�o1stered _odу in assу �it� 
оборудованием2 остеклением2 сиденьями2 арма e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2 seats2 fittings (for 
турой (в запасные части) sрare рarts) 

   Кузов в сборе грунтованный и промазанный2 �rimed and рuttied _odу in assу �it�out
 
без обивки2 электрооборудования2 остекления2 uр�o1stering2 e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2
 
сидений2 арматуры seats2 fittings
 

   	 Кузов в сборе (сварка) �odу in assу (�e1dment) 

1   Кузов в сборе окрашенный и обитый с электро  �ainted and uр�o1stered _odу comр1ete �it� 
оборудованием2 остеклением2 сиденьями e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2 seats2 fittings (for 
и арматурой (в запасные части) sрare рarts) 

1   Кузов в сборе грунтованный и промазанный без �rimed and рuttied _odу in assу �it�out
 
обивки2 электрооборудования2 остекления2 uр�o1stering2 e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2
 
сидений2 арматуры seats2 fittings
 

1   	 Кузов в сборе (сварка) �odу in assу (�e1dment) 

 1*  Кузов в сборе окрашенный и обитый с электро  �ainted and uр�o1stered _odу in assу �it� 
оборудованием2 остеклением2 сиденьями2 e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2 seats2 fittings (for 
арматурой (в запасные части) sрare рarts) 

 1*  Кузов в сборе грунтованный и промазанный без �rimed and рuttied _odу in assу �it�out
 
обивки2 электрооборудования2 остекления2 uр�o1stering2 e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2
 
сидений2 арматуры seats2 fittings
 

 1*  	 Кузов в сборе (сварка) �odу in assу (�e1dment) 

 1*1  Кузов в сборе окрашенный и обитый с электро  �ainted and uр�o1stered _odу in assу �it� 
оборудованием2 остеклением2 сиденьями e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2 seats2 fittings (for 
и арматурой (в запасные части) sрare рarts) 

 1*1  Кузов в сборе грунтованный и промазанный без �rimed and рuttied _odу in assу �it�out
 
обивки2 электрооборудования2 остекления2 uр�o1stering2 e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2
 
сидений2 арматуры seats2 fittings
 

 1*1  	 Кузов в сборе (сварка) �odу in assу (�e1dment) 

  1*ь	 Кабина в сборе окрашенная и обитая2 �ainted and uр�o1stered ca_ in assу �it�
 
с электрооборудованием2 остеклением2 e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2 seats2 fittings
 
сиденьями2 арматурой
 



Рис. 119. Кузов в сборе2 кабина в сборе (-000) 
Fig. 119. �odу in assу2 ca_ in assу (-000) 
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ь-8 1  ь  3  .  - 6  7  8  9  10  

119 1. .-1Д -000016 ь0 .- 3111 8368 

1- .-1Д -0000ь. 1 .- 3111 16--

33036 -000010 

17 33036 -000016 

18 33036 -0000ь.
 

19 39093 -000010
 

ь0 39093 -000016 

ь1 39093 -0000ь.
 

ьь 3909. -000010 ь0
 

ь3 3909. -000016 ь0 

ь. 3909. -0000ь. ь0 

* 	 Для автомобилей УАЗ ьь06 и УАЗ ьь069 
For automo_i1es УАЗ ьь06 and УАЗ ьь069 

*1 Для автомобилей УАЗ 3909 и УАЗ 39099 
For automo_i1es УАЗ 3909 and УАЗ 39099 

*ь Для автомобилей УАЗ 3303 и УАЗ 33039 
For automo_i1es УАЗ 3303 and УАЗ 33039 

*3 Для автомобилей УАЗ 33036 
For automo_i1es УАЗ 33036 

*. Для автомобилей УАЗ 3909-
For automo_i1es УАЗ 3909-

*- Для автомобилей УАЗ 3909. 
For automo_i1es УАЗ 3909. 

1*ь Кабина в сборе грунтованная и промазанная 
без обивки2 электрооборудования2 остекления2 
сидений2 арматуры 

1*ь Кабина в сборе (сварка) 

1*3 Кабина в сборе окрашенная и обитая2 
с электрооборудованием2 остеклением2 
сиденьями2 арматурой 

1*3 Кабина в сборе грунтованная и промазанная 
без обивки2 электрооборудования2 остекления2 
сидений2 арматуры 

1*3 Кабина в сборе (сварка) 

1*. Кабина в сборе окрашенная и обитая2 
с электрооборудованием2 остеклением2 
сиденьями2 арматурой 

1*. Кабина в сборе грунтованная и промазанная 
без обивки2 электрооборудования2 остекления2 
сидений2 арматуры 

1*. Кабина в сборе (сварка) 

1*- Кабина в сборе окрашенная и обитая2 
с электрооборудованием2 остеклением2 
сиденьями2 арматурой 

1*- Кабина в сборе грунтованная и промазанная 
без обивки2 электрооборудования2 остекления2 
сидений2 арматуры 

1*- Кабина в сборе (сварка) 

�rimed and рuttied ca_ in assу �it�out 
uр�o1stering2 e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2 
seats2 fittings 

�a_ in assу (�e1dment) 

�ainted and uр�o1stered ca_ in assу �it� 
e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2 seats2 fittings 

�rimed and рuttied ca_ in assу �it�out 
uр�o1stering2 e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2 
seats2 fittings 

�a_ in assу (�e1dment) 

�ainted and uр�o1stered ca_ in assу �it� 
e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2 seats2 fittings 

�rimed and рuttied ca_ in assу �it�out 
uр�o1stering2 e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2 
seats2 fittings 

�a_ in assу (�e1dment) 

�ainted and uр�o1stered ca_ in assу �it� 
e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2 seats2 fittings 

�rimed and рuttied ca_ in assу �it�out 
uр�o1stering2 e1ectrica1 e�uiрment2 g1a�ing2 
seats2 fittings 

�a_ in assу (�e1dment) 

Подrруппа 5001. Подвеска кузова и кабины 
Snbgronр 5001. Body аnd Саb Monnting 
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