
 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них 
(Государственная услуга по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию 

находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства). 

 

1.  Вопрос: Какие организации выдают заключение предварительной 

технической экспертизы о возможности внесения изменений в конструкцию 

ТС? 

Ответ: заключение предварительной технической экспертизы о 

возможности внесения изменений в конструкцию ТС выдает испытательная 

лаборатория (испытательный центр), аккредитованная на оценку 

соответствия единичных транспортных средств требованиям технического 

регламента Таможенного союза   «О безопасности колесных транспортных 

средств» от 09.12.2011 № 877 (ред. от 25.12.2018). Перечень таких 

испытательных лабораторий (центров) их, месторасположение и область 

аккредитации размещен на интернет портале Федеральной службы 

аккредитации (Росаккредитация) - fsa.gov.ru . 

 

2. Вопрос: В каких случаях, при замене двигателя на ТС, необходима 

процедура внесения изменений в конструкцию ТС и получение свидетельства о 

соответствии конструкции данного ТС требованиям безопасности? 

Ответ: При замене двигателей ТС, указанных в ОТТС1, выданном 

заводом-изготовителем на данное транспортное средство, имеющих 

одинаковые характеристики по мощности и экологическому классу, внесение 

изменений в конструкцию ТС не требуется. Во всех остальных случаях 

необходимо получение свидетельства о соответствии транспортного 

средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям 

безопасности. 

 

3. Вопрос: В каких случаях на транспортное средство возможна установка 

тягово-сцепного устройства (ТСУ)? 

Ответ: Установка ТСУ на транспортное средство возможна только в 

том случае, когда буксировка прицепа данным транспортным средством 

предусмотрена заводом-изготовителем. (Данная информация указана в ОТТС 

выданном на автомобиль заводом-изготовителем). 

 

4. Вопрос: В каких случаях на транспортное средство возможна установка 

спойлера (обтекателя) и является-ли его установка внесением изменений в 

конструкцию? 

Ответ: Установка на транспортное средство спойлера (обтекателя) 

без внесения изменений в конструкцию возможна только в том случае, когда 

данное дополнительное оборудование прописано в ОТТС выданном на 

                                                 
1 ОТТС- Одобрение типа транспортного средства. 
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автомобиль заводом-изготовителем. Во всех остальных случаях, при 

установке спойлера (обтекателя) необходимо получение свидетельства о 

соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию 

изменениями требованиям безопасности. 

 


