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Прайс-лист на спецтехнику на базе ГАЗ от 10 января 2018г. 
 

Модель Шасси, двигатель Цена, руб. 

Вакуумная машина КО-503В-2 объем 3,75 куб.м., глубина всасывания 4 м. ГАЗ-3309 дизель 1177000 

Вакуумная машина КО-503В-3 объем 3,75 куб.м., глубина всасывания 4 м. ГАЗ-33098 дизель 1248500 

Вакуумная машина ГАЗ-САЗ-39014-10 объем 3,90 куб.м., глубина всасывания 4 м ГАЗ-3309 дизель 1188500 

Вакуумная машина КО-522Б объем 4,0 куб.м., глубина всасывания 4 м. ГАЗ-3309 дизель 1223500 

Вакуумная машина КО-503В-3 объем 3,75 куб.м.,глубина всасывания 4 м, биотуалет ГАЗ-3309 дизель 1232000 

Мусоровоз КО-440 задняя загрузка, объем 7,5 куб.м., г/п 3100 кг ГАЗ-3309 дизель 1356500 

Мусоровоз КО-440-2 боковая загрузка, объем 8,0 куб.м., г/п 3100 кг ГАЗ-3309 дизель 1455000 

Егерь, двухрядная кабина, бортовая платформа 2,5 м ГАЗ-33081 дизель 1421500 

Егерь, двухрядная кабина, бортовая платформа 2,5 м ГАЗ-3309 дизель 1127000 

Егерь, двухрядная кабина, бортовая платформа 3,5 м ГАЗ-33081 дизель 1450000 

Егерь, двухрядная кабина, бортовая платформа 3,5 м ГАЗ-3309 дизель 1155500 

Автомастерская, фургон, 2 окна, задняя+боковая двери, утеплитель 40 мм ГАЗ-33081 дизель 1431000 

Автомастерская, фургон, 2 окна, задняя+боковая двери, утеплитель 40 мм ГАЗ-3309 дизель 1136500 

Вахта 15 посадочных мест, автономный дизельный отопитель ГАЗ-3309 дизель 1184000 

Вахта 15 посадочных мест, автономный дизельный отопитель ГАЗ-33081 дизель 1478500 

Вахта 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель ГАЗ-3309 дизель 1203000 

Вахта 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель ГАЗ-33081 дизель 1497500 

Самосвал ГАЗ-САЗ-35071 с 3-х сторонней разгрузкой, г/п 4250 кг ГАЗ-3309 дизель 1164000 

Самосвал ГАЗ-САЗ-35072-10 строительный с задней разгрузкой, г/п 4100 кг ГАЗ-3309 дизель 1190500 

Самосвал ГАЗ-САЗ-35072-15 строительный с задней разгрузкой, г/п 4100 кг, 

защитный козырек кабины, лестница, объем кузова 5,4м3 (комплектация без тента) 

ГАЗ-3309 дизель 1195000 

Самосвал ГАЗ-САЗ-35071 с 3-х сторонней разгрузкой, г/п 4250 кг с надставными 

бортами 

ГАЗ-3309 дизель 1189500 

Самосвал ГАЗ-САЗ-2505 с 3-х сторонней разгрузкой, г/п 4250 кг ГАЗ-33106 дизель 1398000 

Самосвал ГАЗ-САЗ-2506 с 3-х сторонней разгрузкой ГАЗ-33086 дизель 1377000 

Молоковоз, изотерма, объем 1200 л., дв. УМЗ-4216 ГАЗ-3302 бензин 875000 

Молоковоз, изотерма, объем 1200 л., дв. УМЗ-4216, полностью нержавейка ГАЗ-3302 бензин 894000 

Молоковоз, изотерма, объем 4200 л., 2-секции ГАЗ-3309 дизель 1255000 

Молоковоз, изотерма, объем 4200 л., полностью нержавейка ГАЗ-3309 дизель 1322000 

Молоковоз изотермический, объем 1900 л ГАЗ-33081 дизель 1611500 

Молоковоз изотермический, объем 1900 л, полностью нержавейка ГАЗ-33081 дизель 1659000 

Молоковоз изотермический, объем 3200 л ГАЗ-33106 дизель 1511500 

Молоковоз изотермический, объем 3200 л, полностью нержавейка ГАЗ-33106 дизель 1550000 

Топливозаправщик объем 4,9 куб.м., 1 секция ГАЗ-3309 дизель 1402500 

Топливозаправщик, объем 4,9 куб.м., 2 секции ГАЗ-3309 дизель 1436500 

Автоэвакуатор, ломаная платформа с выдвижными аппарелями, электролебедка Come 

up 4,1 т с поперечным смещением, оцинкованный трос 20 м, проблесковый маячок, 

масса перевозимого груза 1250 кг 

ГАЗ-3302 бензин 918000 

Автоэвакуатор, ломаная платформа с выдвижными аппарелями, электролебедка Come 

up 4,1 т с поперечным смещением, оцинкованный трос 20 м, проблесковый маячок, 

масса перевозимого груза 3130 кг 

ГАЗ-3309 дизель 1203000 

Автоэвакуатор, ломаная платформа с выдвижными аппарелями, электролебедка Come 

up 4,1 т с поперечным смещением, оцинкованный трос 20 м, проблесковый маячок, 

масса перевозимого груза 3130 кг 

ГАЗ-33106 дизель 1412000 

Автоэвакуатор, сдвижная платформа с механизмом фиксации в транспортном 

положении, с дополнительным перегибом, лебедка Superwinch 4,1 т, оцинкованный 

трос 20 м, проблесковый маячок, масса перевозимого груза 2930 кг  

ГАЗ-33106 дизель 1597000 

 

Доставка автомобилей покупателю! 

Устанавливаем лебедку, самоблокирующие дифференциалы, люки, багажники, аудиосистемы, 

сигнализацию, предпусковые подогреватели, шаровые фаркопы.  

Делаем тюнинг, тонировку, антикоррозийную обработку с подкрылками. 

Продаем автомобили УАЗ, ВАЗ, ВИС 

Кузова УАЗ, ВАЗ, ГАЗ, запасные части на легковые и грузовые автомобили, сельхозтехнику, 

двигатели, аккумуляторы, автошины, автомасла. 
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