
N рис N стр. 

Fig. No �age.NoНаименование Description 

143	 Окно ветровое в сборе (5200), детали ветрового окна (5201), 
петли ветрового окна (5202) 

144	 Стеклоочиститель и привод (5205) 

145	 Окно ветровое (5206), смыватель (5208) 

146	 Детали передка (5301) 

147	 Вентиляция передка (5304), панель приборов (5325) 

148	 Боковина (5401), cтойка центральная (5405) 

149	 Борт задний в сборе (5604), петли заднего борта (5605), запор 
заднего борта (5606) 

150	 Крыша в сборе (5700), обивка крыши (5702), окно крыши (5703) 

151	 Замок и ручка крышки багажного люка (5706) 

152	 Тент в сборе (6000) 

153	 Дуги и арматура тента (6001) 

154	 Детали тента (6002), окно тента (6003) 

155	 Двери передняя и задняя в сборе (6100), замок и ручки передней 
и задней дверей (6105) 

156	 Навеска передней и задней дверей (6106), уплотнения передней 
и задней дверей (6107) 

157	 Надставка передней двери в сборе (6110), окно надставки передней 
двери (6113), уплотнение надставки передней двери (6117) 

158	 Надставка задней двери в сборе (6210), окно надставки задней 
двери (6213), уплотнение надставки задней двери (6217) 

159	 Сиденье водителя (6800), остов сиденья водителя (6801) 

160	 Сиденье водителя в сборе (6800+) 

161	 Сиденье трехместное в сборе (6850), остов трехместного 
сиденья (6851), фиксатор трехместного сиденья (6854), 
спинка трехместного сиденья (6855) 

162	 Сиденье трехместное в сборе (6850+) 

163	 Сиденье заднее (6870), спинка заднего сиденья (6875) 

164	 Отопление кузова и трубопроводы (8101)/1 

165	 Отопление кузова и трубопроводы (8101)/2, обогреватель 
ветрового стекла (8102) 

166	 Зеркала заднего вида (8201), козырек противосолнечный (8204) 

167	 Отражатели света (8208), орнаменты (8212), ремни безопасности (8217) 

168	 Облицовка радиатора (8401), капот (8402) 

169	 Крыло (8403) 

170	 Замок и привод замка капота (8406), навеска и упор капота (8407) 

Windshield in assy (5200), windshield рarts (5201), 311 
windshield hinge (5202) 

Windshield wiрer and drive (5205) 313 

Windshield (5206), washer (5208) 315 

Body front рarts (5301) 316 

Body front ventilation (5304), instrument рanel (5325) 318 

Body side (5401), centre рillar (5405) 320 

Tail gate in assy (5604), tail gate hinges (5605), tail gate 322 
lock (5606) 

Roof assy (5700), roof lining (5702), roof window (5703) 324 

Cargo comрartment cover lock and handle (5706) 326 

Tarрaulin in assy (6000) 328 

Tarрaulin bows and fittings (6001) 330 

Tarрaulin рarts (6002), tarрaulin window (6003) 331 

Front and rear doors in assy (6100), front and rear door 335 
lock and handles (6105) 

Front and rear door hinges (6106), front and rear door 337 
weatherstriрs (6107) 

Front door extension in assy (6110), front door extension 339 
window (6113), front door extension weatherstriр (6117) 

Rear door extension in assy (6210), rear door extension 343 
window (6213), rear door extension weatherstriр (6217) 

Driver seat (6800), driver seat frame (6801) 345 

Driver seat in assy (6800+) 349 

Three-рerson seat in assy (6850), three-рerson seat 351 
frame (6851), three-рerson seat lock (6854), 
three-рerson seat back (6855) 

Three-рerson seat in assy (6850+) 353 

Rear seat (6870), rear seat back (6875) 356 

Body heating arrangement and рiрing (8101)/1 358 

Body heating arrangement and рiрing (8101)/2, windshield 359 
hot-air defroster (8102) 

Rear view mirrors (8201), sun visor (8204) 361 

Reflectors (8208), emblem mark (8212), safety belts (8217) 363 

Radiator shell (8401), hood (8402) 365 

Fender (8403) 367 

Hood lock and lock actuator (8406), hood hinges and рroр (8407) 369 N
<
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СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ
 
UNITS AND PARTS
 

N 
рис. 

N по-
зиции 

на рис. 

Обозначение детали 
(сбоpочной единицы) 

Код ОКП Количество на подгpуппу 
Quantity per subgroup 

Наименование Description 

Fig. Ref. No Designation of part ОКП code УАЗ- УАЗ- УАЗ-
No. in Fig. (unit) 31<1N 31<14 31<19 

1 N 3 4 < 6 7 8 9 

ГРУППА 10. ДВИГАТЕЛЬ 
GROUP 10. ENGINE 

Подrруппа 1000. Двиrатель в сборе 
Snbgronр 1000. Engine Assy 

- 31<1N-1000N<0-<8*1 * * - Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 40N1.1000400-70) engine 40N1.1000400-70) 

31<1N-1000N<0-<9*N * * - Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 40N1.1000400-70) engine 40N1.1000400-70) 

3 1 31<1N-1000N<0-60*1 * * - Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для 
установки на mасси, двигатель 4178.1000400-<6 или 

�ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
engine 4178.1000400-<6 or 4178.1000400-<7) 

4178.1000400-<7) 

N 31<1N-1000N<0-61*N * * - Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4178.1000400-<6 или engine 4178.1000400-<6 or 4178.1000400-<7) 
4178.1000400-<7) 

3 31<1N-1000N<0-74*1 * * - Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4178.1000400-<N или engine 4178.1000400-<N or 4178.1000400-<3) 
4178.1000400-<3) 

4 31<1N-1000N<0-7<*3 * * - Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4178.1000400-<N или engine 4178.1000400-<N or 4178.1000400-<3) 
4178.1000400-<3) 

< 31<14-1000N<0*1 * * - Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4178.1000400-01 или engine 4178.1000400-01 or 4178.1000400-0N) 
4178.1000400-0N) 

6 31<14-1000N<0-01*N * * - Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4178.1000400-01 или engine 4178.1000400-01 or 4178.1000400-0N) 
4178.1000400-0N) 

7 31<14-1000N<0-0N*3 * * - Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4178.1000400-01 или engine 4178.1000400-01 or 4178.1000400-0N) 
4178.1000400-0N) 

8 31<14-1000N<0-10*1 * * - Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4178.1000400-13 или engine 4178.1000400-13 or 4178.1000400-14) 
4178.1000400-14) 

9 31<14-1000N<0-11*N * * - Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4178.1000400-13 или engine 4178.1000400-13 or 4178.1000400-14) 
4178.1000400-14) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 N 3 4 < 6 7 8 9 

3 10 31<14-1000N<0-N0*1 * * - Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4178.1000400-04) engine 4178.1000400-04) 

11 31<14-1000N<0-N1*N * * - Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4178.1000400-04) engine 4178.1000400-04) 

1N 31<19-1000N<0*N - - * Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4N18.1000400) engine 4N18.1000400) 

13 31<19-1000N<0-01*N - - * Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4N18.1000400) engine 4N18.1000400) 

14 31<19-1000N<0-0N*3 - - * Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4N18.1000400) engine 4N18.1000400) 

1< 31<19-1000N<0-06*4 - - * Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4N18.1000400) engine 4N18.1000400) 

16 31<19-1000N<0-10*1 - - * Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4N18.1000400-01) engine 4N18.1000400-01) 

17 31<19-1000N<0-30*1 - - * Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4N18.1000400-13) engine 4N18.1000400-13) 

18 31<19-1000N<0-3N*3 - - * Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4N18.1000400-13) engine 4N18.1000400-13) 

19 31<19-1000N<0-40*1 - - * Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4N18.1000400-0<) engine 4N18.1000400-0<) 

N0 31<19-1000N<0-4N*3 - - * Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4N18.1000400-0<) engine 4N18.1000400-0<) 

N1 31<19-1000N<<*1 - - * Двигатель в сбоpе (полностью укомплектованный для �ngine assy (co�p�ete for �ounting on c�assis, 
установки на mасси, двигатель 4N18.1000400) engine 4N18.1000400) 

- 40N1.1000400-70 * * - Двигатель в сбоpе с оборудованием �ngine assy �it� e�uip�ent 

NN 4178.1000400-01 * * - Двигатель в сборе с оборудованием (карбюратор К-1<1�, �ngine assy �it� e�uip�ent (carburettor 
насос системы охлаждения 4N1, сальник коленчатого К-1<1�, coo�ant pu�p 4N1, cran�s�aft g�and 
вала N108) N108) 

N3 4178.1000400-0N+ * * - Двигатель в сборе с оборудованием (карбюратор К-1<1�, �ngine assy �it� e�uip�ent (carburettor 
насос системы охлаждения 4N1, уплотнение заднего К-1<1�, coo�ant pu�p 4N1, cran�s�aft rear end 
конца коленчатого вала сальниковой набивкой) g�and) 

N4 4178.1000400-04+ * * - Двигатель в сборе с оборудованием (карбюратор К-1<1�, �ngine assy �it� e�uip�ent (carburettor 
насос системы охлаждения 4N1, сальник коленчатого К-1<1�, coo�ant pu�p 4N1, cran�s�aft g�and 
вала N108, mкив гидроусилителя рулевого управления) N108, �ydrau�ic steering booster pu��ey) 

N< 4178.1000400-13+ * * - Двигатель в сборе с оборудованием (карбюратор К-1<1�, �ngine assy �it� e�uip�ent (carburettor 
насос 4N1 и датчик ТМ 106-10 системы охлаждения, К-1<1�, pu�p 4N1 and coo�ing syste� 
сальник коленчатого вала N108) trans�itter �� 106-10, cran�s�aft g�and N108) 

N6 4178.1000400-14+ * * - Двигатель в сборе с оборудованием (карбюратор К-1<1�, �ngine assy �it� e�uip�ent (carburettor 
насос 4N1 и датчик ТМ 106-10 системы охлаждения, К-1<1�, pu�p 4N1 and coo�ing syste� 
уплотнение заднего конца коленчатого вала trans�itter �� 106-10, cran�s�aft rear end 
сальниковой набивкой) g�and) 

N7 4178.1000400-<N+ * * - Двигатель в сборе с оборудованием (карбюратор 4178, �ngine assy �it� e�uip�ent (carburettor 4178, 
насос системы охлаждения 4N1, сальник коленчатого coo�ant pu�p 4N1, cran�s�aft g�and N108) 
вала N108) 

N8 4178.1000400-<3+ * * - Двигатель в сборе с оборудованием (карбюратор 4178, �ngine assy �it� e�uip�ent (carburettor 4178, 
насос системы охлаждения 4N1, уплотнение заднего coo�ant pu�p 4N1, cran�s�aft rear end g�and) 
конца коленчатого вала сальниковой набивкой) N
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3 N9 4178.1000400-<6 * * - Двигатель в сборе с оборудованием (карбюратор К-1<1�� �ngine assy �it� e�uip�ent (carburettor 
насос системы охлаждения 417 или 4<1, сальник К-1<1�, coo�ant pu�p 417 or 4<1, cran�s�aft 
коленчатого вала N108) g�and N108) 

30 4178.1000400-<7+ * * - Двигатель в сборе с оборудованием (карбюратор К-1<1�� �ngine assy �it� e�uip�ent (carburettor К-
насос системы охлаждения 417 или 4<1, уплотнение 1<1�, coo�ant pu�p 417 or 4<1, cran�s�aft rear 
заднего конца коленчатого вала сальниковой набивкой) end g�and) 

31 4N18.1000400 - - * Двигатель в сбоpе c обоpудованием (сцепление 4<1) �ngine assy �it� e�uip�ent (c�utc� 4<1) 

3N 4N18.1000400-01+ - - * Двигатель в сбоpе c обоpудованием (сцепление 4<1, �ngine assy �it� e�uip�ent (c�utc� 4<1, 
mкив гидроусилителя рулевого управления) �ydrau�ic steering booster pu��ey) 

33 4N18.1000400-0<+ - - * Двигатель в сбоpе c обоpудованием (сцепление 4173) �ngine assy �it� e�uip�ent (c�utc� 4173) 

34 4N18.1000400-13+ - - * Двигатель в сбоpе c обоpудованием (датчик системы �ngine assy �it� e�uip�ent (coo�ing syste� 
охлаждения ТМ 106-10, сцепление 4<1) trans�itter �� 106-10, c�utc� 4<1) 

- 4146.100010< 4< 63N1 19<4 4 4 - Гильза с поpmнем, поpmневым пальцем, стопоpными ��ee�e �it� piston, piston pin, �oc� and piston 
и поpmневыми кольцами (комплект на 1 цилиндр) rings (set per sing�e cy�inder) 

* - � зависимоcти от комплектации автомобиля 
Depending on co�p�ete e�uip�ent of t�e auto�obi�e 

*1 - Коробка передач 469-1700010-10, раздаточная коробка 31<1N-18000N0 
Gearbox 469-1700010-10, transfer box 31<1N-18000N0 

*N - Коробка передач 469-1700010, раздаточная коробка 31<1N-18000N0 
Gearbox 469-1700010, transfer box 31<1N-18000N0 

*3 - Коробка передач 469-1700010, раздаточная коробка 469-18000N0 
Gearbox 469-1700010, transfer box 469-18000N0 

*4 - Коробка передач 469-1700010-10, раздаточная коробка 469-18000N0 
Gearbox 469-1700010-10, transfer box 469-18000N0 

Подrруппа 1001. Подвеска двиrателя 
Snbgronр 1001. Engine Monnting 

4 1 N0<469-ПN9 4< 93<6 1064 N N N Болт NМ1Nх1,N<х80 �o�t NМ1Nх1.N<х80 

N N933<0-ПN9 4< 99<N 6404 4 4 4 Шайба 1N,< �as�er 1N.< 

3 4<1-1001014-03 4< 3111 7939 N N N Кpонmтейн кpепления подуmки передней опоры �rac�et to fasten engine front �ounting pad to 
двигателя к блоку цилиндров cy�inder b�oc� 

4 469-10010N<-01 4< 4316 4093 4 4 4 Подуmка нижняя �o�er pad 

< 469-100103< 4< 4316 4N78 4 4 4 �тулка pаспоpная Distance s�ee�e 

6 469-1001030 4< 4316 4094 4 4 4 Гнездо верхней подуmки �pper pad seat 

7 469-10010N0 4< 4316 3777 4 4 4 Подуmка верхняя �pper pad 

8 31<1-1001033 4< 43N1 1687 4 4 4 Шайба 1N,< опорная ��rust �as�er 1N.< 

9 N<0977-ПN9 4< 9<<3 1<10 4 4 4 Гайка М1Nх1,N< Nut �1Nx1.N< 

10 <1-10010N4 4< 641N 0114 N N N Колпак защитный �rotecti�e co�er 

11 N<8040-ПN9 4< 9871 10<1 4 4 4 Шплинт 3,NхN< �otter 3.NxN< 

1N N0<467-ПN9 4< 93<6 106N N N N Болт NМ1Nх1,N<х70 �o�t N�1Nx1.N<x70 

13 N<N1<9-ПN* 4< 3816 6010 - - N Шайба 16 пружинная �pring �as�er 16 

14 3160-10010N7* 4< 3149 3169 - - N Болт �o�t 



Рис. 3. Двигатель в сборе (1000) 
Fig. 3. �ngine Assy (1000) N
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