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Реестр утвержденных проектов ЗСО по районам Республики Коми 

по состоянию на 1 января 2021 года 
 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование проекта ЗСО Район  

ЗСО 

№ приказа Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

Заказчик Исполнитель 

 1 2 3 4 5 6 7 

 МОГО «Воркута» 
1.  2 «Проект зон санитарной охраны 

водозаборной скважины, 

водопроводных сооружений и 

водоводов станции Полярный 

Урал Сосногорского отделения 
Северной железной дороги-

филиала ОАО «РЖД» 

МОГО 

«Воркута» 

№ 13 от 

18.01.2011 

г. 

№ 11.98.02.124.Т.000001.11.05  от 

01.11.2005 г. Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Северный территориальный отдел 
Территориального управления службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту 

Филиал ОАО 

«РЖД» 

Северной ж.д. 

Дирекция по 

тепловодоснаб
жению 

Воркутинский 

участок 

ООО 

«Триас» 

2.  3 «Проект зон санитарной охраны 

источника водоснабжения 

(скважины №К-2040-Э) ПСК 

«Оленевод» 

МОГО 

«Воркута» 

№ 341 от 

12.08.20011 

г. 

заключение  

№11.03.01.000.Т.000004.06.11 от 

27.06.2011г.  Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми в городе Воркуте-02-1 

  

ПСК 

«Оленевод» 

ООО 

«Модулор» 

3.  4 «Проект зон санитарной охраны 

подземного источника 

водоснабжения и водопровода 

на промплощадке карьера 

известняков «Юньягинский» 

ООО «Ресурсвзрывсервис» РП 

015-744-854ВС 

МОГО 

«Воркута» 

№ 342 от 

12.08.20011 

г. 

заключение  

№11.03.01.000.Т.000006.01.07 от 

11.01.2007г.  Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми в городе Воркуте-03-1 

  

ООО 

«Ресурсвзрывс

ервис» 

ООО 

«Ресурсвзры

всервис» 

https://mpr.rkomi.ru/deyatelnost/nedropolzovanie


№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование проекта ЗСО Район  

ЗСО 

№ приказа Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

Заказчик Исполнитель 

 1 2 3 4 5 6 7 

4.  5 «Проект зон санитарной охраны 

водозаборных сооружений и 

водовода  вне площадного 

водоснабжения ОАО «Шахта 

Воргашорская» 

МОГО 

«Воркута» 

№ 439 от 

01.11.2011 

г. 

заключение  

№11.03.01.000.Т.000015.10.11 от 

17.10.2011г. Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми 02-01, экспертного 

заключения по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Коми  №22  от 10.10. 2011 г.    

ЗАО «Шахта 

Воргашорская 

2» 

ОАО 

«Шахта 

Воргашорск

ая» 

5.  6 «Проект зоны санитарной 

охраны водозаборных скважин 

на площадке вентствола №4 

шахты «Заполярная»  

МОГО 

«Воркута» 

№ 440 от 

01.11.2011 

г. 

заключение  

№11.03.01.000.Т.000014.10.11 от 

12.10.2011г. Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми 02-01, экспертного 

заключения по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Коми  №21  от 05.10. 2011 г.    

ОАО 

«Воркутауголь

» 

Ш. 

«Заплярная» 

ОАО 

«Воркутауго

ль» 

6.  7 «Проект зон санитарной охраны 

водозабора на р.Уса г. Воркута» 

 

МОГО 

«Воркута» 

№ 19 от 

25.01.2012 

г. 

№ 11.03.01.000.Т.000022.12.11  от 

14.12.2011 г. Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми -02-01 

ООО 

«Водоканал» 

ПТО ООО 

«Водоканал» 

7.  8 «Проект  зон санитарной охраны 

водозабора хозяйственно-

питьевого назначения 

Пернашорского месторождения 

питьевых подземных вод»  

МОГО 

«Воркута» 

№ 527 от 

16.11.2012 

г. 

№ 76.СД.06.000.Т.000035.09.12  от 

13.09.2012г. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Северный территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту) 

Северная 

дирекция по 

тепловодоснаб

жению (ДТВС) 

– филиал ОАО 

«Российские 

железные 

дороги» (РЖД) 

ООО 

«Триас» 



№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование проекта ЗСО Район  

ЗСО 

№ приказа Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

Заказчик Исполнитель 

 1 2 3 4 5 6 7 

8.  9 «Проект  зон санитарной охраны 

водозабора хозяйственно-

питьевого назначения участка 

Песцовый Усинского 

месторождения подземных вод»  

МОГО 

«Воркута» 

№ 528 от 

16.11.2012 

г. 

№ 76.СД.06.000.Т.000037.09.12  от 

13.09.2012г. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Северный территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту) 

Северная 

дирекция по 

тепловодоснаб

жению (ДТВС) 

– филиал ОАО 

«Российские 

железные 

дороги» (РЖД) 

ООО 

«Триас» 

9.  10 «Проект  зон санитарной охраны 

водозабора хозяйственно-

питьевого назначения 

Кыкшорского месторождения 

питьевых подземных вод»  

МОГО 

«Воркута» 

№ 529 от 

16.11.2012 

г. 

№ 76.СД.06.000.Т.000036.09.12  от 

13.09.2012г. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Северный территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту) 

Северная 

дирекция по 

тепловодоснаб

жению (ДТВС) 

– филиал ОАО 

«Российские 

железные 

дороги» (РЖД) 

ООО 

«Триас» 

10.  11 «Проект  зон санитарной охраны 

во-дозабора хозяйственно-

питьевого назначения 

Ошворского  месторождения 

питьевых подземных вод»  

МОГО 

«Воркута» 

№ 597 от 

27.12.2012 

г. 

№ 76.СД.06.000.Т.000045.11.12  от 

14.11.2012г. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Северный территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту) 

Северная 

дирекция по 

тепловодоснаб

жению (ДТВС) 

– филиал ОАО 

«Российские 

железные 

дороги» (РЖД) 

ООО 

«Триас» 

11.  12 «Проект  зон санитарной охраны 

водозабора хозяйственно-

питьевого назначения 

Верхневоргашорского 

месторождения питьевых 

подземных вод»  

МОГО 

«Воркута» 

№ 595 от 

27.12.2012 

г. 

№ 76.СД.06.000.Т.000046.11.12  от 

14.11.2012г. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Северный территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

Северная 

дирекция по 

тепловодоснаб

жению (ДТВС) 

– филиал ОАО 

«Российские 

ООО 

«Триас» 



№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование проекта ЗСО Район  

ЗСО 

№ приказа Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

Заказчик Исполнитель 

 1 2 3 4 5 6 7 

потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту) 

железные 

дороги» (РЖД) 

12.  13 «Проект  зон санитарной охраны 

водозабора хозяйственно-

питьевого назначения 

Пышорского месторождения 

питьевых подземных вод»  

МОГО 

«Воркута» 

№ 596 от 

27.12.2012 

г. 

№ 76.СД.06.000.Т.000044.11.12  от 

14.11.2012г. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Север-ный территориальный отдел 

Управления Федеральной служ-бы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благопо-лучия человека 

по железнодоро-0жному транспорту) 

Северная 

дирекция по 

тепловодоснаб

жению (ДТВС) 

– филиал ОАО 

«Российские 

железные 

дороги» (РЖД) 

ООО 

«Триас» 

13.  14 «Проект зоны санитарной 

охраны водозабора 

хозяйственно-питьевого 

назначения Амшорского 

месторождения питьевых 

подземных вод 

 

МОГО 

«Воркута» 

№ 70 от 

20.02.2013 

г. 

№ 76.СД.06.000.Т.000003.01.13  от 

14.01.2013 г. Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Северный территориаль-ный отдел 

Управления Федераль-ной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту), 

заключение №1 от 14.01.  2013 г. 

Федерального бюджетного учреж-дения 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту» Северный дорожный филиал 

ОАО 

«Российские 

железные 

дороги» 

ООО 

«Триас» 

14.  15 «Проект зон санитарной охраны 

водозабора, совмещенного с 

береговой насосной станцией на 

реке Воркута по электростанции 

ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

 

МОГО 

«Воркута» 

№ 296 от 

24.06.2013 

г. 

№ 11.03.01.000.Т.000076.11.06  от 

17.11.2006г.Управления Федераль-ной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Территориальный отдел 

территориального управления по 

Республике Коми в городе Воркуте -03-1)  

ООО 

«Воркутинские 

ТЭЦ» 

ООО 

«Воркутинск

ие ТЭЦ» 



№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование проекта ЗСО Район  

ЗСО 

№ приказа Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

Заказчик Исполнитель 

 1 2 3 4 5 6 7 

15.  16 «Проект зон санитарной охраны 

водозаборного узла объекта 

компрессорной станции КС-4 

«Воркутинская» системы 

магистральных газопроводов 

«Бованенково-Ухта» 

МОГО 

«Воркута» 

№ 468 от 

01.10.2013 

г. 

№ 11.03.01.000.Т.000026.09.13 от 

23.09.2013 г. Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми -02-01, заключение 

№348-э от 19.09.2013 г. ФФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми» 

ОАО 

«ВНИПИгаздо

быча» 

ООО 

«Русские 

Инновацион

ные 

Технологии» 

16.  17 «Проект зоны санитарной охра-

ны водозаборных скважин № 3 и 

№ 2 пст. Сивомасинский 

Республики Коми» 

МОГО 

«Воркута» 

№ 12 от 

16.01.2014 

г. 

№ 11.03.01.000.Т.000030.11.03   от 

28.11.2003 г. Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

РК-02-01, заключение №18 от 18.11.2013г. 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Комив городе Воркуте» 

ООО 

«Водоканал» 

ООО 

«Комигеоло

гия» 

17.  18 «Проект зоны санитарной 

охраны водозаборных скважин 

№ 358/2 и № 2а пгт. Елецкий 

Республики Коми» 

МОГО 

«Воркута» 

№ 18 от 

20.01.2014 

г. 

№ 11.03.01.000.Т.000031.11.03   от 

28.11.2003 г. Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

РК-02-01, заключение №17 от 18.11.2013г. 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Коми в городе Воркуте» 

ООО 

«Водоканал» 

ООО 

«Комигеоло

гия» 

18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         19 «Организация зон санитарной 

охраны подземных источников 

водозаборных узлов на ж/д 

станции Мульда Воркутинского 

района Республики Коми)» 

МОГО 

«Воркута» 

№ 103 от 

23.03.2015 

г. 

№ 11.98.02.000.Т.000011.05.14  от 

16.05.2014 г. Северный территориальный 

отдел Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту, 

заключение №71/Д от 07.05.2014г. 

Печорский филиал Федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту» 

Воркутинский 

территориальн

ый участок 

Северной 

дирекции по 

тепловодоснаб

жению 

структурное 

подразделе-ние 

Централь-ной 

дирекции по 

тепловодоснаб

ЗАО ИГ 

«Волга» 



№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование проекта ЗСО Район  

ЗСО 

№ приказа Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

Заказчик Исполнитель 

 1 2 3 4 5 6 7 

жению – 

филиал ОАО 

«РЖД» 

(СевДТВу-5)  

19.  20 «Проект зон  санитарной охраны 

водозабора питьевого, 

хозяйственно-бытового 

назначения Елецкого 

месторождения питьевых 

подземных вод (ст. Елецкая)» 

МОГО 

«Воркута» 

№ 329 от 

04.08.2015 

г. 

№ 76.СД.06.000.Т.000020.05.15  от 

13.05.2015г. Северный территориальный 

отдел Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту, 

заключение №27 от 2004.2015г. 

Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту» Северный дорожный филиал 

Воркутинский 

территориальн

ый участок 

Северной 

дирекции по 

тепловодоснаб

жению 

структурное 

подразделе-ние 

Централь-ной 

дирекции по 

тепловодоснаб

жению – 

филиал ОАО 

«РЖД»  

ООО 

«Триас» 

20.  21 «Проект зоны санитарной 

охраны водозаборных скважин 

участка добычи подземных вод 

«Дозмершорский» 

МОГО 

«Воркута» 

№ 1074 от 

13.07.2016 

г. 

№ 11.03.04.000.Т.000012.09.15  от 

03.09.2015 г. Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми-02-01, экспертное  

заключение  № 16 от 18.08.2015г. Филиала 

Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми в 

городе Воркута» 

АО 

«Воркутауголь

» СП «Шахта 

Заполярная» 

ОП ООО 

«СПб-

Гипрошахт» 

в г. Воркуте 

21.  22 «Проект организации зоны 

санитарной охраны водозабора 

железнодорожной станции 

Хановей ОАО «РЖД» 

Воркукутинского 

МОГО  

«Воркута» 

№ 498 от 

20.03.2017 

г. 

№ 11.98.02.000.Т.000001.02.15  от 

26.02.2015 г.  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Северный территориальный отдел 

ОАО «РЖД», 

Северная 

дирекция по 

тепловодоснаб

жению 

ЗАО ИГ 

«Волга» 



№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование проекта ЗСО Район  

ЗСО 

№ приказа Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

Заказчик Исполнитель 

 1 2 3 4 5 6 7 

регионального 

производственного участка   

Северной дирекции по 

тепловодоснабжению в 

Республике Коми» 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту), 

экспертное заключение  Печорский 

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту» от 24.12.2014 г. № 160/Д 

22.  23 «Проект организации зоны 

санитарной охраны водозабора 

железнодорожной станции Чум 

ОАО «РЖД» Воркутинского 

регионального 

производственного участка 

Северной дирекции по 

тепловодоснабжению в 

Республике Коми» 

МОГО  

«Воркута» 

№ 740 от 

18.04.2017 

г. 

№ 11.98.02.000.Т.000003.04.15  от 

04.03.2015 г.  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Северный территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту), 

экспертное заключение  Печорский 

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту» от 25.12.2014 г. № 161/Д 

ОАО «РЖД», 

Северная 

дирекция по 

тепловодоснаб

жению 

ЗАО ИГ 

«Волга» 

23.  24 «Проект зоны санитарной 

охраны водозабора 

Комсомольского участка 

Западноворкутского 

месторождения питьевых 

подземных вод (гидроузел № 4)» 

МОГО  

«Воркута» 

№ 741 от 

18.04.2017 

г. 

№ 11.03.01.000.Т.000002.02.17  от 

27.02.2017 г.  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми-02-01), экспертное 

заключение  ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми в 

городе Воркуте» от 16.02.2017 г. № 

179/203/02 

ООО 

«Водоканал»  

ООО 

«Комигеоло

гия»  



№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование проекта ЗСО Район  

ЗСО 

№ приказа Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

Заказчик Исполнитель 

 1 2 3 4 5 6 7 

24.  25 «Проект зоны санитарной 

охраны водозабора 

Мульдинского участка 

Западноворкутского 

месторождения питьевых 

подземных вод (гидроузел № 

5/6)» 

МОГО  

«Воркута» 

№ 742 от 

18.04.2017 

г. 

№ 11.03.01.000.Т.000005.03.17  от 

16.03.2017 г.  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми-02-01), экспертное 

заключение  ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми в 

городе Воркуте» от 30.09.2015 г. № 17 

ООО 

«Водоканал»  

ООО 

«Комигеоло

гия»  

25.  26 «Проект зон санитарной охраны 

подземных источников 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и 

технологического обеспечения 

водой ж/д станции «Воркута» в 

г. Воркута Воркутитнского 

района Республики Коми и 

эксплуатируемого ОАО «РЖД»  

МОГО  

«Воркута» 

№ 1616 от 

03.08.2017 

г. 

№ 76.СД.06.000.Т.000039.06.16  от 

15.03.2016 г. Северный территориальный 

отдел Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту, 

экспертное  заключение  № 90.I от 

01.06.2017г. Филиала Федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту» 

СевДТВ-

СПЦДТВ 

филиал ОАО 

«РЖД» 

ООО ТЦ 

«Ярославльг

еомонитори

нг» 

26.  27 «Проект зоны санитарной 

охраны водозабора 

поверхностных вод КС-3 

«Гагарацкая» в составе стройки 

«СМГ Бованенкого-Ухта», 

реализуемой ОАО «Газпром» 

МОГО 

«Воркута» 

№ 345 от 

05.03.2019 

г. 

№ 11.03.01.000.Т.000011.04.13  от 

11.04.2013 г.  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми-02-01),  

ОАО 

«Газпром»  

ОАО 

«ВНИПИгаз

одобыча» 

27.  28 «Проект зоны санитарной 

охраны водозабора, 

совмещенного с береговой 

МОГО 

«Воркута» 

№ 1197 от 

22.07.2019 

г. 

№ 11.03.01.000.Т.000008.07.19  от 

12.07.2019 г.  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

ООО 

«Воркутинские 

ТЭЦ» 

ООО 

«Воркутинск

ие ТЭЦ» 



№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование проекта ЗСО Район  

ЗСО 

№ приказа Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

Заказчик Исполнитель 

 1 2 3 4 5 6 7 

насосной станцией на реке 

Воркута по электростанции 

ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

потребителей и благополучия человека 

(Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми-02-04), экспертное 

заключение ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми»  от 

08.07.2019 г. № 137/2019/202/09-э 

28.  29 «Проект зон санитарной охраны 

водозаборного узла объекта 

дома линейного обходчика ДЛО 

км 496,5 системы 

магистральных газопроводов 

«Бованенково-Ухта»  

МОГО 

«Воркута» 

№ 2322 от 

19.12.2019 

г. 

№ 11.03.01.000.М.000048.10.18 от 

01.10.2018 г. Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по  

Республике Коми-02-01), экспертное 

заключение ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми»  от 

30.11.2016 г. № 302/202/09-э 

ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» 

ООО 

«Русские 

Инновацион

ные 

Технологии» 

 

 

 

 


