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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 

АМТС 

СТОЯНОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

Стояночная тормозная система должна обеспечивать значение общей удельной 

тормозной силы не менее 0,16 или неподвижное состояние АТС полной массы на 

дороге с уклоном не менее 16%, для АТС в снаряженном состоянии на дороге с 

уклоном не менее 23%--категории М и не менее 31%--категории N. Сила на органе 

управления стояночной тормозной системы при оценке ее эффективности 

торможения должна быть не более 392Н (40кгс) для АТС категории М1 и 588Н 

(60кгс) для АТС остальных категорий.    

   Стояночная тормозная система прицепа (полуприцепа) при отсоединении ее от 

тягача должна обеспечивать неподвижное состояние прицепа (полуприцепа) на 

уклоне, значения которого установлены для соответствующей категории 

одиночного АТС, к которой относится тягач. 

ТРЕБОВАНИЯ К РУЛЕВОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
 

1) Вращение рулевого колеса должно происходить без рывков и заеданий во 

всем диапазоне угла его поворота. 

2) Самопроизвольный поворот рулевого колеса АТС с усилителем рулевого 

управления от нейтрального положения при их неподвижном состоянии и 

работающем двигателе не допускается. 

3) Суммарный люфт в рулевом управлении в регламентированных условиях 

испытаний не должен превышать следующих допустимых значений: 

Легковые автомобили и созданные на базе их агрегаты- грузовые автомобили и 

автобусы-10
о
 

Автобусы -20
о
 

Грузовые автомобили-25
о
 

4) Максимальный поворот рулевого колеса должен ограничиваться только 

устройствами, предусмотренными конструкцией АТС. 

5) Не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов 

рулевого управления относительно друг друга или опорной поверхности не 

допускаются. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы. 

6) Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со 

следами остаточной деформации, трещинами и другими дефектами не допускается. 
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7) Натяжение ремня привода насоса усилителя рулевого управления и уровень 

рабочей жидкости в его резервуаре должны соответствовать требованиям 

руководства по эксплуатации АТС. Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме 

не допускается. 

8) Применение оплетки рулевого колеса не допускается, если наибольшая 

толщина обода с надетой на него оплеткой, с учетом толщины элементов ее 

крепления, превышает 40 мм  или способ крепления не исключает 

проскальзывания оплетки вдоль обода и возможность ее самопроизвольного 

отсоединения от рулевого колеса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ШИНАМ И КОЛЕСАМ 
1)  Высота рисунка протектора шин должна быть не менее: 

для легковых автомобилей—1,6мм 

для грузовых автомобилей –-1,0мм 

для автобусов                      ---2,0мм 

Требования к двигателю и его системам 
ГОСТ Р 52033-2003 

1) Содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах определяют при 

работе двигателя в режиме холостого хода на минимальной (nмин) и повышенной (nпов) 

частотах вращения коленчатого вала двигателя, установленных предприятием-

изготовителем автомобиля.  

При отсутствии данных: 

--значение  nмин  не должно превышать: 

--1100 мин
-1

 для АТС категорий М1 и N1, 

--900 мин
-1

 для АТС остальных категорий; 

--значение nпов устанавливают в пределах: 

--2500-3500 мин
-1

 для АТС категорий М1 и N1 не оборудованных системой нейтрализации, 

--2000-3500мин
-1

 для АТС категорий М1 иN1 оборудованных системой нейтрализации 
 

 

СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Не менее: 

75%---- Для ветрового стекла 

70%----- Для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное 

поле обзора, определяющее переднюю обзорность. 
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Нормативное поле---- условное поле передней обзорности в 180-градусном 

секторе, расположенное  

между горизонтальной плоскостью, являющейся верхней границей поля и 

проходящей на уровне глаз водителя, и тремя другими плоскостями, 

составляющими в совокупности нижнюю границу поля. 

Передняя обзорность—обзорность через переднее и боковые окна кабины, 

ограниченная полем зре- 

ния водителя, равным 180
0
 в горизонтальной плоскости, при направлении 

линии взора с места водителя паралельно средней продольной плоскости 

АТС. 
 

 

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 
 

Автотранспортное средство должно быть оборудовано предусмотренными 

конструкцией  

зеркалами заднего вида. 

На автопоезде в составе тягача и двух или более прицепов (полуприцепов) с правой 

стороны 

кабины должны быть установлены дополнительные зеркала заднего вида, 

обеспечивающие видимость дороги в зоне колес наиболее удаленной оси прицепа 

(полуприцепа) при повороте автопоезда на угол 90* с наружным габаритным 

радиусом 12,5м. 

 

ТЮНИНГ И ДОРАБОТКА 

Экспертизы и испытаний, прописанные в ГОСТе 33670  

 

подвеска и любые ее компоненты (Люфты, усиление и.т.д) 

рулевое управление и рулевое колесо (Спортивные рули или других изготовителей) 

сиденья водителя и пассажиров (только завода изготовителя) 

внешняя световая оптика, включая подсветку номерных знаков 

бамперы (усиленные или изготовленные) 

выхлопная система и ее компоненты, кроме декоративных насадок на патрубки 

ксеноновые биксеноновые лампы (не установленные заводом изготовителем) 

галогеновые лампы накаливания нестандартного света (запрещены светодиодные лампы 

если не фара LED) 

любые спойлеры 

нестандартные пороги 

нестандартные колесные арки 

подкрылки (запрещены расширители)  

дополнительное внешнее освещение  

багажник на крыше 
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колесные проставки 

газобаллонное оборудование не зарегистрированное  

«кенгурятники» 

лайтбоксы на крыше 

мониторы для трансляции рекламы 

«плавники» 

фаркопы 

лебедки 

тюнинг двигателя (чип-тюнинг, расточка и прочие доработки) 

колесные диски (должны соответствовать типоразмерам, заявленным 

автопроизводителем именно для этой модели с разрешённым типоразмерам шин завода 

производителя транспортного средства) 

Без соответствующего разрешения о доработках транспортных средств не 

принимаются к осмотру!   

 

Все транспортные средства на 

проведение  технического 

осмотра принимаются только 

в чистом виде!  

Двигатель; Рама; Шасси; Грузовая платформа; 

Кузов; Кабина; Днище автомобиля.  

  Спецтранспорт: 

Крановые установки; Автовышки; 

Бетоносмесительные бочки; Емкости для провозки 

ГСМ-раскаченные.    


