
 

  
 

     
Тел./факс: +7 (495) 989-29-25  

Эл. почта: info@novotest.ru  
Сайт: www.novotest.ru 

РОСС RU.0001.10АВ01  
 РОСС RU.0001.13ИК14  

 

  

 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 10 сентября 2009 г. № 720 

 

Перечень компонентов транспортных средств, подлежащих обязательной 
сертификации соответствия требованиям технического регламента «О 

безопасности колесных транспортных средств» 

 

  1.  Двигатели с искровым зажиганием                             
 
  2.  Двигатели с воспламенением от сжатия   
 
  3.  Оборудование для питания двигателя газообразным топливом 
 
  4.  Системы нейтрализации отработавших газов 
 
  5.  Сменные системы выпуска отработавших газов двигателей, в т.ч. глушители и 
резонаторы 
 
  6. Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные 
накладки для барабанных и дисковых тормозов 
 
  7. Аппараты гидравлического тормозного привода 
 
  8. Тормозные механизмы в сборе                                   
 
  9. Детали и узлы механических приводов тормозной системы    
                   
  10. Диски и барабаны тормозные   
                               
  11. Аппараты пневматического тормозного привода                      
 
  12. Камеры тормозные пневматические, цилиндры тормозные пневматические   
                        
  13. Компрессоры              
 
  14. Узлы и детали рулевого управления транспортных средств                                                                 
 
  15. Рули мотоциклетного типа 
 
  16. Колеса                   
 
  17. Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов 
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  18. Шины пневматические для грузовых автомобилей, автобусов и их прицепов 
 
  19. Шины пневматические для мотоциклов и мопедов 
 
  20. Восстановленные пневматические шины для автомобилей и их прицепов 
 
  21. Сцепные устройства 
 
  22. Задние и боковые защитные устройства грузовых автомобилей и прицепов 
 
  23. Сиденья автомобилей      
 
  24. Подголовники сидений     
 
  25. Ремни безопасности       
 
  26. Подушки безопасности     
 
  26. Удерживающие устройства для детей 
 
  27. Стекла безопасные   
 
  28. Зеркала заднего вида 
 
  29. Фары автомобильные ближнего и дальнего света 
 
  30. Лампы накаливания для фар и фонарей 
 
  31. Световозвращающие приспособления (световозвращатели) 
 
  32. Фонари освещения заднего регистрационного знака 
 
  33. Указатели поворота       
 
  34. Габаритные и контурные огни, сигналы торможения 
  35. Противотуманные фары     
 
  36. Устройства освещения и световой сигнализации мотоциклов и квадрициклов 
 
  37. Фонари заднего хода транспортных средств 
 
  38. Галогенные лампы-фары HSB 
 
  38. Задние противотуманные огни 
 
  39. Фары для мопедов         
 
  49. Фары для мотоциклов      
 
  50. Предупреждающие огни     
 
  51. Фары для мотоциклов с галогенными лампами HS 



 
  52. Фары ближнего и дальнего света для мопедов 
 
  53. Стояночные огни          
 
  54. Фары для мопедов с галогенными лампами HS 
 
  55. Дневные ходовые огни     
 
  56. Боковые габаритные огни 
 
  57. Фары с газоразрядными источниками света 
 
  58. Газоразрядные источники света 
 
  59. Звуковые сигнальные приборы 
 
  60. Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие спидометры   
 
  61. Устройства ограничения скорости 
 
  62. Тахографы                
 
  63. Системы сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных 
средств 
  64. Светоотражающая маркировка для транспортных средств большой длины и 
грузоподъемности 
 
  65. Высоковольтные провода системы зажигания 
 
  66. Элементы направляющего аппарата подвески                       
 
  67. Колпаки (в т.ч. декоративные) ступиц.                     
 
  68. Изделия системы зажигания для двигателей с зажиганием 
 
  69. Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания дверей и багажников 
 
  70. Замки дверей             
 
  71. Шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


