
Выписка по услугам сертификации ООО «Водный эксперт» 

№ 

п/п 

Организация, получившая 

сертификат и 

производитель ТС ОТБ 

(если есть) 

Наименование ТС ОТБ, № сертификата 

и срок его действия 
Сертификат 

Субъекты транспортной инфраструктуры, производители 

1. ООО «ЕМ Групп» 

Система видеонаблюдения и регистрации 

на транспорте «ЕМ Групп», 

№МВД РФ.03.000057 (с приложением), 

с 31.05.2018 

по 31.05.2021 

Сертификат 

000057 

2. ООО «ПФ «ВТС-Порт» 

Система видеонаблюдения и видеозаписи, 

установленная на универсальном терминале 

ООО «ПФ «ВТС-Порт», №МВД 

РФ.04.000096 (с приложением), 

с 04.09.2018 по 04.09.2021 

Сертификат 

000096 

https://mvd.ru/upload/site1442/folder_widepage/012/128/988/sertifikaty/Sertifikat_000057.jpg
https://mvd.ru/upload/site1442/folder_widepage/012/128/988/sertifikaty/Sertifikat_000057.jpg
https://mvd.ru/upload/site1442/folder_widepage/012/128/988/sertifikaty/Sertifikat_000096.jpg
https://mvd.ru/upload/site1442/folder_widepage/012/128/988/sertifikaty/Sertifikat_000096.jpg


3. ООО «ПФ «ВТС-Порт» 

Система охранная периметровая, 

установленная на универсальном терминале 

ООО «ПФ «ВТС-Порт», №МВД 

РФ.04.000097 ( с приложением), 

с 04.09.2018 по 04.09.2021 

Сертификат 

000097 

4. 
ООО «ПАСИФИК 

НЕТВОРК» 

Система видеонаблюдения и видеозаписи, 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры «Причал 1», №МВД 

РФ.04.000098 (с приложением), 

с 06.09.2018 по 06.09.2021 

Сертификат 

000098 

5. 
ООО «ПАСИФИК 

НЕТВОРК» 

Техническая система контроля доступа, 

установленная  на объекте транспортной 

инфраструктуры «Причал 1», №МВД 

РФ.04.000099 (с приложением), 

с 06.09.2018 по 06.09.2021 

Сертификат 

000099 

6. 
ООО «ПАСИФИК 

НЕТВОРК» 

Оптико-электронные и поверхностные 

звуковые извещатели, установленные на 

объекте транспортной инфраструктуры 

Сертификат 

000100 
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«Причал 1», №МВД РФ.04.000100 (с 

приложением), 

с 06.09.2018 по 06.09.2021 

7. 
ЗАО «Контейнерный 

терминал Санкт-Петербург» 

Система видеонаблюдения «Интеллект», 

установленная на Морском терминале 

«Универсальный грузовой терминал ЗАО 

«Контейнерный терминал Санкт-

Петербург», адрес:198096, г. Санкт-

Петербург, Угольная гавань, Элеваторная 

площадка, д.22, литера «Щ», 

№МВД РФ.04.000145 (с приложением), 

с 28.11.2018 по 28.11.2023 

  

8. 
ЗАО «Контейнерный 

терминал Санкт-Петербург» 

Техническая система СКУД «Бастион 

1.7.5», установленная на Морском 

терминале «Универсальный грузовой 

терминал ЗАО «Контейнерный терминал 

Санкт-Петербург» , адрес:198096, г. Санкт-

Петербург, Угольная гавань, Элеваторная 

площадка, д.22, литера «Щ»., 

  



№МВД РФ.04.000146 (с приложением), 

с 28.11.2018 по 28.11.2023 

9. ООО «Карго-Владивосток» 

Техническая система видеонаблюдения, 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры «Грузовой терминал ООО 

«Карго-Владивосток» по адресу: 692756, 

Россия, Приморский край, г. Артем, 

ул. Владимира Сайбеля, 47, 

МВД РФ.04.000160 (м приложением) 

с 21.12.2018 по 21.12.2025 

 Сертификат 

000160 

10. ООО НПК «ФаворитЪ» 

Система охранная телевизионная – оптико-

электронный модуль серии «РАКУРС-Н», 

МВД РФ.03.000162 (с приложением), 

с 27.12.2018 по 27.12.2021 

 Сертификат 

000162 

11. ООО НПК «ФаворитЪ» 

Система охранная телевизионная – оптико-

эллектронный модуль серии «Фокус-Д2», 

МВД РФ.03.000163 (с приложением), 

с 27.12.0218 по 27.12.2021 

 Сертификат 

000163 

12. ООО НПК «ФаворитЪ» 
Система охранная телевизионная – оптико-

электронный модуль серии «Фокус-Д», 

 Сертификат 

000164 
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МВД РФ.03.000164 (с приложением) 

с 27.12.2018 по 27.12.2021 

13. ООО НПК «ФаворитЪ» 

Система охранная телевизионная – оптико-

электронный модуль серии «Фокус-С», 

МВД РФ.03.000165 (с приложением), 

с 27.12.2018 по 27.12.2021 

 Сертификат 

000165 

14. ООО «Курганнефтепродукт» 

Техническая система видеонаблюдения, 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры ООО 

«Курганнефтепродукт» по адресу: 347922, 

Ростовская обл, г. Таганрог, ул. 

Комсомольский Спуск», д.1, 

МВД РФ.04.000173 (с приложением) 

с 14.01.2019 по 14.01.2024 

 Сертификат 

000173 

15. 
ООО «Восточно-Уральский 

Терминал» 

Техническая система контроля доступа, 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры «Перегрузочный комплекс 

«ВУТ»», ООО «Восточно-Уральский 

Терминал» по адресу: 692941, Приморский 

Край, г. Находка, ул. Внутрипортовая, 

 Сертификат 

000180 

https://mvd.ru/upload/site1442/folder_widepage/012/128/988/sertifikaty/147_126/196/bTATVTD-TV_000165.jpg
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д.30А, МВД РФ.04.000180 (с приложением) 

с 24.01.2019 по 24.01.2024 

16. 
ООО «Восточно-Уральский 

Терминал» 

Техническая система телевизионного 

наблюдения, установленная на объекте 

транспортной инфраструктуры 

«Перегрузочный комплекс «ВУТ» ООО 

«Восточно-Уральский Терминал» по 

адресу: 692941, Приморский Край, 

г. Находка, ул. Внутрипортовая, д.30А, 

МВД РФ.04.000181 (с приложением), 

с 24.01.2019 по 24.01.2024 

 Сертификат 

000181 

17. 
ПАО «Владивостокский 

морской торговый порт» 

Техническая система видеонаблюдения 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры – Универсальном 

перегрузочном районе ПАО 

«Владивостокский морской торговый порт» 

по адресу: 690065, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.9 (с 

приложением), МВД РФ.04.000197 

с 05.02.2019 по 05.02.2024 

 Сертификат 

000197 

https://mvd.ru/upload/site1442/folder_widepage/012/128/988/sertifikaty/147_126/196/bTATVTD-TV_000181.jpg
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18. 
ПАО «Владивостокский 

морской торговый порт» 

Техническая система периметральной 

сигнализации (охранной), установленная на 

объекте транспортной инфраструктуры – 

Универсальном перегрузочном районе ПАО 

«Владивостокский морской торговый порт» 

по адресу: 690065, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.9 (с 

приложением), МВД РФ.04.000198 

с 05.02.2019 по 05.02.2024 

 Сертификат 

000198 

19. 
ПАО «Владивостокский 

морской торговый порт» 

Техническая система контроля доступа, 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры – Универсальном 

перегрузочном районе ПАО 

«Владивостокский морской торговый порт» 

по адресу: 690065, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.9 (с 

приложением), МВД РФ.04.000199 

с 05.02.2019 по 05.02.2024 

Сертификат 

000199 

20. 
ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» 

Техническая система видеонаблюдения 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры «Гидроузел № 1 СДШС 

 Сертификат 

000205 
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(шлюз № 2) ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» по адресу: Вологодская 

область, Кириловский район, с/п 

Алешинское, м. Топорня (с приложением), 

МВД РФ.04.000205 

с 18.02.2019 по 18.02.2024 

21. 
ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» 

Техническая система видеонаблюдения 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры «Гидроузел № 1 СДШС» 

(шлюз № 3) ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» по адресу: Вологодская 

область, Кириловский район, с/п 

Алешинское, м. Топорня (с приложением), 

МВД РФ.04.000206 

с 18.02.2019 по 18.02.2024 

 Сертификат 

000206 

22. 
ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» 

Техническая система видеонаблюдения 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры «Гидроузел № 2 СДШС 

(шлюз № 4) ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» по адресу: Вологодская 

область, Кириловский район, с/п 

 Сертификат 

000207 
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Ферапонтовское, Шлюз № 4 (с 

приложением), МВД РФ.04.000207 

с 18.02.2019 по 18.02.2024 

23. 
ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» 

Техническая система видеонаблюдения 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры «Гидроузел № 1 СДШС 

(Ферапонтовская плотина) 

ФБУ «Администрация «Севводпуть» по 

адресу: Вологодская область, Кириловский 

район, с/п Ферапонтовское, с. Ферапонтово 

(с приложением), МВД РФ.04.000208 

с 18.02.2019 по 18.02.2024 

 Сертификат 

000208 

24. 
ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» 

Техническая система видеонаблюдения 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры «Гидроузел № 1 СДШС 

(Зауломская плотина) 

ФБУ «Администрация «Севводпуть» по 

адресу: Вологодская область, Кириловский 

район, с/п Суховерховское, д. Суховерхово 

(с приложением), МВД РФ.04.000209 

с 18.02.2019 по 18.02.2024 

 Сертификат 

000209 
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25. 
ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» 

Техническая система видеонаблюдения 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры «Гидроузел № 3 СДШС 

(шлюз № 5) ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» по адресу: Вологодская 

область, Кириловский район, с/п 

Николоторжское, шлюз № 5 (с 

приложением), МВД РФ.04.000210 

с 18.02.2019 по 18.02.2024 

 Сертификат 

000210 

26. 
ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» 

Техническая система видеонаблюдения 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры «Гидроузел № 3 СДШС 

(шлюз № 6) ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» по адресу: Вологодская 

область, Кириловский район, с/п 

Николоторжское, шлюз № 6 (с 

приложением), МВД РФ.04.000211 

с 18.02.2019 по 18.02.2024 

 Сертификат 

000211 

27. ООО «Сертификат-ТБ» 
Система охранная телевизионная – оптико 

электронный модуль серии «ТБспектр-Д» (с 

 Сертификат 

000217 
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приложением), МВД РФ.03.000217, 

с 07.03.2019 по 07.03.2022 

28. ООО «Сертификат-ТБ» 

Система охранная телевизионная – оптико-

электронный модуль серии «ТБспектр-Д2» 

(с приложением), МВД РФ.03.000218 

с 07.03.2019 по 07.03.2022 

 Сертификат 

000218 

29. ООО «Сертификат-ТБ» 

Система охранная телевизионная – оптико-

тепловизионный модуль серии «ТБспектр-

Р» (с приложением), МВД РФ.03.000219 

с 07.03.2019 по 07.03.2022 

 Сертификат 

000219 

30. ООО «Сертификат-ТБ» 

Система охранная телевизионная-оптико-

электронный модуль серии «ТБспектр-С» (с 

приложением), МВД РФ.03.000220, 

с 07.03.2019 по 07.03.2022 

Сертификат 

000220 

31. ГБУ "ГОРМОСТ" 

Техническая система видеонаблюдения, 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры - "Ленинградский мост 

(автодорожный) ГБУ "ГОРМОСТ", 

МВД РФ.04.000248 

с 29.03.2019 по 29.03.2024 

 Сертификат 

000248 
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32. ГБУ "ГОРМОСТ" 

Техническая система контроля доступа, 

устанволенная на объекте транспортной 

инфраструктуры - "Ленинградский мост 

(автодорожный) ГБУ "ГОРМОСТ" 

МВД РФ.04.000249 

с 29.03.2019 по 29.03.2023 

 Сертификат 

000249 

33. ГБУ "ГОРМОСТ" 

Техническая система видеонаблюдения, 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры - "Химкинский мост" ГБУ 

"ГОРМОСТ" 

МВД РФ.04.000250 

с 29.03.2019 по 29.03.2024 

Сертификат 

000250 

34. ГБУ "ГОРМОСТ" 

Техническая система видеонаблюдения, 

установленная на объекте транспортной 

фнраструктуры "Мост Новоарбтский" ГБУ 

"ГОРМОСТ" 

МВД РФ.04.000251 

с 29.03.2019 по 29.03.2024 

Сертификат 

000251 

35. ООО "Карго-Владивосток" 

Техническая система и средства контроля 

доступа, установленные на объекте 

транспортной инфраструктуры - "Грузовой 

Сертификат 

000260 
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Терминал ООО "Карго-Владивосток" по 

адресу 692756, Приморский край, г.Артем, 

ул. Владимира Сайбеля, 47 

МВД РФ.04.000260 

с 19.04.2019 по 19.04.2024 

36. ООО "Карго-Владивосток" 

Техническая система и средства 

сигнализации, установленные на объекте 

транспортной инфраструктуры - "Грузовой 

терминал ООО "Карго-Владивосток" по 

адресу 692756, Приморский край, г.Артем, 

ул. Владимира Сайбеля, 47 

МВД РФ.04.000261 

с 19.04.2019 по 19.04.2024 

 Сертификат 

000261 

37. АО "АэроМар-ДВ" 

Техническая система видеонаблюдения, 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры - АО "АэроМар-ДВ" по 

адресу 692760, Присорский край, г.Артем, 

ул.Владимира Сайбеля, 41 

МВД РФ.04.000262 

с 23.04.2019 по 23.04.2024 

 Сертификат 

000262 
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38. 
ОАО "Владивостокский 

морской рыбный порт" 

Техническая система и средства 

сигнализации, установленные на объекте 

транспортной инфраструктуры - ОАО 

"Владивостокский морской рыбный порт" 

по адресу 690012, г.Владивосток, 

ул.Березовая, 25 

МВД РФ.04.000276 

с 30.04.2019 по 30.04.2024 

Сертификат 

000276 

39. 
 ОАО "Владивостокский 

морской рыбный порт" 

 Техническая система и средства 

видеонаблюдения, системы и средства 

видеозаписи, аудиозаписи, установленные 

на объекте транспортной инфраструктуры 

ОАО "Владивостокский морской рыбный 

порт" по адресу 690012, г.Владивосток, 

ул.Березовая, 25 

МВД РФ.04.000277 

с 30.04.2019 по 30.04.2024 

 Сертификат 

000277 

40. 
ОАО "Владивостокский 

морской рыбный порт"  

 Техническая система и средства контроля 

доступа, установленные на объекте 

транспортной инфраструктуры ОАО 

"Владивостокский морской рыбный порт" 

 Сертификат 

000278 
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по адресу 690012 г.Владивосток, ул. 

Березовая, 25 

МВД РФ.04.000278 

с 30.04.2019 по 30.04.2024 

41. 
АО "Морской порт Санкт-

Петербург" 

Техническая система и средства контроля 

доступа, установленные на объекте 

транспортной инфраструктуры АО 

"Морской порт Санкт-Петербург" по 

адресу: 198035, г.Санкт-Петербург, 

Межевой канал, 5 

МВД РФ.04.000409 

с 12.09.2019 по 12.09.2024 

Сертификат 

000409 

42. 
АО "Морской порт Санкт-

Петербург" 

Техническая средства видеонаблюдения, 

системы и средства видеозаписи, 

аудиозаписи, установленные на объекте 

транспортной инфраструктуры АО 

"Морской порт Санкт-Петербург" по 

адресу: 198035, г.Санкт-Петербург, 

Межевой канал, 5 

Сертификат 

000410 
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МВД РФ.04.000410 

с 12.09.2019 по 12.09.2024 

43. ООО "Курганнефтепродукт"  

 Техническая система и средства контроля 

доступа, установленная на объекте 

транспортной инфраструктуры ООО 

"Курганнефтепродукт" по адресу: 347922, 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Комсомольский спуск, д.1 

МВД РФ.04.000422 

с 17.10.2019 по 17.10.2024 

Сертификат 

000422 

44. ООО "ТСРЗ"  

Техническая система сигнализации, 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры ООО "ТСРЗ" по адресу 

347922, Ростовская область г.Таганрог, 

ул.Комсомольский спуск, д.1 

МВД РФ.04.000423 

с 18.10.2019 по 18.10.2024  

Сертификат 

000423 

45. ООО "ТСРЗ"  

Техническая система видеонаблюдения, 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры ООО "ТСРЗ" по адресу 

 Сертификат 

000424 
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347922, Ростовская область г.Таганрог, 

ул.Комсомольский спуск, д.1 

МВД РФ.04.000424 

с 18.10.2019 по 18.10.2024  

46.  ОАО "ПКМТП" 

 Техническая система видеонаблюдения, 

системы и средства видео- аудиозаписи, 

установленная на объекте транспортной 

инфраструктуры ОАО "ПКМТП" по адресу: 

683980, г. Петропавловск-Камчатский, 

пл.Щедрина, д.2 

МВД РФ.04.000461 

с 29.10.2019 по 29.10.2024 

 Сертификат 

000461 

47. ООО "ЕМ Групп"  

Техническая система видеонаблюдения и 

регистрации на транспорте "ЕМ Групп" 

 МВД РФ.03.000492 

с 18.12.2019 по 18.12.2022 

Сертификат 

000492 

48. АО "Завод Энергия"  

Техническая система корабельного 

мониторинга (СКМ) АО "Завод Энергия"  

МВД РФ.03.000493 

Сертификат 

000493 
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с 18.12.2019 по 18.12.2022 

Транспортные средства 

49.  АО "Таурус" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио - и видеозаписи, установленная на 

транспортном средстве АО "Таурус" МК-

0411 " Таурус"  

МВД РФ.04.000445 

с 25.10.2019 по 25.10.2024 

Сертификат 

000445 

50.  АО "Таурус" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио - и видеозаписи, установленная на 

транспортном средстве АО "Таурус" М-

0003 "Александр Мироненко" 

МВД РФ.04.000446 

 с 25.10.2019 по 25.10.2024 

Сертификат 

000446 

51.  АО "Таурус" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио - и видеозаписи, установленная на 

транспортном средстве АО "Таурус" М-

0006 "Захар Сорокин" 

МВД РФ.04.000447 

 с 25.10.2019 по 25.10.2024 

Сертификат 

000447 
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52.  АО "Таурус" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио - и видеозаписи, установленная на 

транспортном средстве, АО "Стрелец" М-

0269 "Стрелец" 

МВД РФ.04.000448 

с 25.10.2019 по 25.10.2024  

 Сертификат 

000448 

53.  АО "Таурус" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио- и видеозаписи, установленная на 

транспортном средстве АО "Стрелец" М-

0009 "Василий Лозовский" 

МВД РФ.04.000449 

с 25.10.2019 по 25.10.2024  

 Сертификат 

000449 

54.  АО "Таурус" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио - и видеозаписи, установленная на 

транспортном средстве АО "Эридан" М-

0254 "Корунд" 

 МВД РФ.04.000450 

с 25.10.2019 по 25.10.2024 

Сертификат 

000450 

55.  АО "Таурус" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио - и видеозаписи, установленная на 

транспортном средстве АО "Эридан" М-

 Сертификат 

000451 
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0010 "Капитан Богомолов" 

МВД РФ.04.000451 

с 25.10.2019 по 25.10.2024  

56. ООО "Флотилия" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио- и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве ООО "Флотилия" 

"Бьюти" (М-17-5429), рег. № 235774 29 

МВД РФ.04.000465 

с 30.10.2019 по 30.10.2024 

Сертификат 

000465 

57. ООО "Флотилия" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио- и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве ООО "Флотилия" М-

17-5461 "Монтана", рег. №235775 

МВД РФ.04.000466 

с 30.10.2019 по 30.10.2024 

Сертификат 

000466 

58. ООО "Флотилия" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио- и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве ООО "Флотилия" М-

 Сертификат 

000467 
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18-5473 "Феличита", рег. №235779 

МВД РФ.04.000467 

с 30.10.2019 по 30.10.2024 

59. ООО "Флотилия" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио- и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве ООО "Флотилия" М-

17-5078 "Примавера", рег. №235710 

МВД РФ.04.000468 

с 30.10.2019 по 30.10.2024 

Сертификат 

000468 

60. ООО "Флотилия" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио- и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве ООО "Флотилия" М-

14-4094 "Бон-Вояж", рег. №235601 

МВД РФ.04.000470 

с 30.10.2019 по 30.10.2024 

 Сертификат 

000470 

61. ООО "Флотилия" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио- и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве ООО "Флотилия" М-

 Сертификат 

000471 
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14-4095 "Капелла", рег. №234200 

МВД РФ.04.000471 

с 30.10.2019 по 30.10.2024 

62. ООО "Флотилия" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио- и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве ООО "Флотилия" М-

14-4129 "Селебрити", рег. №235602 

МВД РФ.04.000472 

с 30.10.2019 по 30.10.2024 

Сертификат 

000472 

63. ООО "Флотилия" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио- и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве ООО "Флотилия" М-

14-4130 "Скарлет", рег. №235603 

МВД РФ.04.000473 

с 30.10.2019 по 30.10.2024 

Сертификат 

000473 

64. ООО "Флотилия" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио- и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве ООО "Флотилия" М-

Сертификат 

000474 
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14-40559 "Фердинанд", рег. №234199 

МВД РФ.04.000474 

с 30.10.2019 по 30.10.2024 

65. ООО "ЕМ Групп"  

Техническая система видеонаблюдения и 

регистрации на транспорте "ЕМ Групп" 

 МВД РФ.03.000492 

с 18.12.2019 по 18.12.2022 

Сертификат 

000492 

66. АО "Завод Энергия"  

Техническая система корабельного 

мониторинга (СКМ) АО "Завод Энергия"  

МВД РФ.03.000493 

с 18.12.2019 по 18.12.2022 

Сертификат 

000493 

67. ООО "ВодоходЪ" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве т/х "Александр 

Радищев" (РНС 0001418) ООО "ВодоходЪ" 

МВД РФ.04.000522 

с 26.12.2019 по 26.12.2024 

Сертификат 

000522 
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68. ООО "ВодоходЪ" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве т/х "Виссарион 

Белинский" (РНС 0001419) ООО 

"ВодоходЪ" 

МВД РФ.04.000523 

с 26.12.2019 по 26.12.2024 

Сертификат 

000523 

69. ООО "ВодоходЪ" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве т/х "Ленин" (РНС-

0001409) ООО "ВодоходЪ" 

МВД РФ.04.000524 

с 26.12.2019 по 26.12.2024 

Сертификат 

000524 

70. ООО "ВодоходЪ" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве т/х "Леонид Соболев 

(РНС-0001412) ООО "ВодоходЪ" 

 Сертификат 

000525 

https://mvd.ru/upload/site1442/folder_widepage/012/128/988/sertifikaty/496_588/Sertifikat_000523.jpg
https://mvd.ru/upload/site1442/folder_widepage/012/128/988/sertifikaty/496_588/Sertifikat_000523.jpg
https://mvd.ru/upload/site1442/folder_widepage/012/128/988/sertifikaty/496_588/Sertifikat_000524.jpg
https://mvd.ru/upload/site1442/folder_widepage/012/128/988/sertifikaty/496_588/Sertifikat_000524.jpg
https://mvd.ru/upload/site1442/folder_widepage/012/128/988/sertifikaty/496_588/Sertifikat_000525.jpg
https://mvd.ru/upload/site1442/folder_widepage/012/128/988/sertifikaty/496_588/Sertifikat_000525.jpg


МВД РФ.04.000525 

с 26.12.2019 по 26.12.2024 

71. ООО "ВодоходЪ" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве т/х "Константин 

Симонов" ( РНС-0001411) ООО 

"ВодоходЪ" 

МВД РФ.04.000526 

с 26.12.2019 по 26.12.2024 

Сертификат 

000526 

72. ООО "ВодоходЪ" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве т/х "Зосима 

Шашков" (РНС-0001410) ООО "ВодоходЪ" 

МВД РФ.04.000527 

с 26.12.2019 по 26.12.2024 

 Сертификат 

000527 

73. ООО "ВодоходЪ" 
Техническая система видеонаблюдения, 

аудио и видеозаписи, установленная на 

Сертификат 

000528 
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транспортной средстве т/х "Русь" (РНС-

0001408) ООО "ВодоходЪ" 

МВД РФ.04.000528 

с 26.12.2019 по 26.12.2024 

74. ООО "ВодоходЪ" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве т/х "Георгий 

Чичерин" (РНС 0001413) ООО "ВодоходЪ" 

МВД РФ.04.000529 

с 26.12.2019 по 26.12.2024 

Сертификат 

000529 

75. ООО "ВодоходЪ" 

Техническая система видеонаблюдения, 

аудио и видеозаписи, установленная на 

транспортной средстве т/х "Юрий 

Андропов" (РНС 0011810) ООО 

"ВодоходЪ" 

МВД РФ.04.000530 

с 26.12.2019 по 26.12.2024 

 Сертификат 

000530 
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