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Утвержден решением 

Комиссии Таможенного союза 

от 9 декабря 2011 г. № 877 

Приложение № 10 к ТР ТС «О безопасности колесных транспортных 

средств» 

Перечень компонентов колесных транспортных средств, подлежащих 

декларированию соответствия 

1. Топливные баки, заливные горловины и пробки топливных баков 

2. Шины пневматические запасных колес для временного использования 

3. Гидравлические опрокидывающие механизмы автосамосвалов: 

 гидроцилиндры телескопические одностороннего действия; 

 гидрораспределитель с ручным и дистанционным управлением 

4. Гидравлические механизмы опрокидывания кабин транспортных средств: 

 гидроцилиндры гидравлического механизма опрокидывания кабин; 

 насосы гидравлического механизма опрокидывания кабин 

5. Бамперы, дуги защитные для мотоциклов  

6. Стеклоочистители и запасные части к ним (моторедукторы, щетки)   

7. Фароочистители и запасные части к ним (моторедукторы) 

8. Задние опознавательные знаки тихоходных транспортных средств 

9. Задние опознавательные знаки транспортных средств большой длины и 

грузоподъемности 

10. Предупреждающие треугольники (знаки аварийной остановки) 

11. Аккумуляторные стартерные батареи 

12. Жгуты проводов 

13. Указатели и датчики аварийных состояний 

14. Свечи зажигания искровые, свечи накаливания  

15. Генераторы электрические, выпрямительные блоки, электродвигатели (приводов 

вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников, отопителей, 

управления зеркалами, блокировки дверей) 

16. Стартеры, приводы и реле стартеров 

17. Коммутационная, защитная и установочная аппаратура цепей электроснабжения 

пуска, зажигания, внешних световых и звуковых приборов, стеклоочистителей, 

систем топливоподачи, соединения разъемные 

18. Декоративные детали кузова и бампера, решетки радиатора, козырьки и ободки фар 

19. Детали защитные резиновые и резино-металлические (колпачки, чехлы, кольца 

уплотнительные, манжеты для гидропривода тормозов и сцепления, чехлы шарниров 

рулевых управлений, подвески, карданных валов) 
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20. Уплотнители головок блока цилиндров, коллекторов, газобаллонной аппаратуры, 

уплотнительные кольца 

21. Муфты выключения сцеплений, ступицы колес, полуоси колес, в т.ч. с подшипниками 

в сборе; подшипники муфт выключения сцеплений, ступиц колес, полуосей колес 

22. Воздушно-жидкостные отопители, интегральные охладители, отопители-охладители 

23. Независимые воздушные и жидкостные подогреватели-отопители автоматического 

действия, работающие от бортовой сети транспортных средств на жидком или 

газообразном топливе, в том числе подогреватели предпусковые 

24. Домкраты гидравлические, механические 

25. Цепи, натяжные устройства цепей для двигателей внутреннего сгорания 

26. Диафрагмы и мембраны резинотканевые тарельчатые для транспортных средств  

 


