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Уважаемый Алексей Владимирович!

Управление государственной инспекции безопасности дорожного
движения министерства внутренних дел по Республике Марий Эл сообщает,
что Ваше обращение рассмотрено.
Информируем, что установка на легковые автомобили категории «В»,
грузовые автомобили категории «С» и автобусы категории «D», тягово
сцепного устройства должна основываться на информации о конструкции
транспортного средства заявленной его изготовителем. Данные о заявленной
изготовителем конструкции транспортного средства должны быть основаны
на официальной информации, которая содержится в одобрении типа
транспортного средства, руководстве по эксплуатации транспортного
средства либо может быть получена из источников, обладающих
официальной информацией о конструкции транспортного средства в случае,
отсутствия данных документов. К таким источникам могут быть отнесены
изготовитель транспортного средства, представитель изготовителя или иное
уполномоченное ими лицо (например, официальный дилер), а также орган по
сертификации, выдавший одобрение типа транспортного средства, или
испытательная лаборатория, выдавшая свидетельство о безопасности
конструкции транспортного средства.
Таким образом, если установленное на легковой, грузовой автомобиль
или автобус тягово-сцепное устройство сертифицировано и прошло
испытания в составе типа данного транспортного средства, и тягово-сцепное
устройство устанавливается на данное транспортное средство заводом
изготовителем, его установка не является внесением изменений в
конструкцию транспортного средства. Регистрация, установленного на
вышеуказанные автомобили тягово-сцепного устройства не требуется. В
данном случае, рекомендуем Вам иметь при себе копию одобрения типа

транспортного средства, либо руководство по эксплуатации транспортного
средства где содержится вышеуказанная информация.
В случае, если тягово-сцепное устройство не предусмотрено заводом
изготовителем и возможность его установки не указана в одобрении
конкретного типа транспортного средства, установка такого устройства
является внесением изменения в конструкцию транспортного средства. По
вопросам внесения изменений в конструкцию транспортного средства Вы
можете обратится в любое подразделение Госавтоинспекции.
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