
Выписка
из электронного паспорта транспортного средства

164301049543037
Cтатус электронного паспорта – действующий

Дата оформления электронного паспорта – 26.08.2022

Идентификационный номер X96322171N0950217

Наименование транспортного средства,
определяемое его назначением

специальный, автобус
для перевозки детей

Марка ГАЗ

ГАЗель БИЗНЕСКоммерческое наименование

Категория транспортного средства в
соответствии с Конвенцией о дорожном
движении

категория D1

Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011 M2G

Номер двигателя (двигателей) A27500N0801869

ОтсутствуетНомер шасси (рамы)

Номер кузова (кабины, прицепа) 322121N0660865

Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый

Год изготовления 2022

Двигатели:

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) УМЗ А275,

четырехтактный, с

искровым зажиганием

2690
78,5 (4000)

– рабочий объем цилиндров (см3)
– максимальная мощность (кВт) (мин-1)

Экологический класс пятый

Технически допустимая максимальная масса
транспортного средства (кг)

3500

Дата и время формирования* 26.08.2022 10:58

* Сведения, содержащиеся в выписке из электронного паспорта транспортного средства являются
актуальными (действительными) на дату и время формирования по московскому времени
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(паспортов шасси транспортных средств)
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Дополнение к выписке из электронного

паспорта транспортного средства

Наименование организации (органа),
оформившей электронный паспорт
транспортного средства

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АВТОМОБИ
ЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГАЗ"             .

Модификация 322171

Оттенок цвета в соответствии со
спецификацией организации-изготовителя
транспортного средства (шасси)

ЖЕЛТЫЙ

Масса транспортного средства
в снаряженном состоянии (кг)

2540

Колесная формула/ведущие колеса 4x4/все

Количество мест для сидения 12 (1+11 (10 детей и 1
взрослый))

Пассажировместимость 11

Трансмиссия (тип) механическая, с ручным
управлением

Вид топлива Бензин

Документ, подтверждающий соответствие
обязательным требованиям безопасности

ТС RU Е-RU.МТ02.00002.Р20

Сведения об идентификационном номере
устройства вызова экстренных
оперативных служб

8970177000107724398

Изготовитель Общество с ограниченной
ответственностью «Автомобильный
завод «ГАЗ»           .

Дата и время формирования* 26.08.2022 10:58

* Сведения, содержащиеся в выписке из электронного паспорта транспортного средства являются
актуальными (действительными) на дату и время формирования по московскому времени
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Адрес изготовителя 603004, Российская
Федерация, г. Нижний
Новгород, проспект
Ильича, 5

Территория, где применяется статус
«Действующий»

Российская Федерация

Собственник ООО "АвтоцентрГАЗ Орион"

Ограничения (обременения) за исключением
таможенных ограничений

Отсутствуют

Администратор не несет ответственность за актуальность (действительность) сведений о
Собственнике, сведений об Ограничениях (обременениях), имеющихся в Системах

электронных паспортов на дату и время формирования Выписки

Дата и время формирования* 26.08.2022 10:58

* Сведения, содержащиеся в выписке из электронного паспорта транспортного средства являются
актуальными (действительными) на дату и время формирования по московскому времени.
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