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Краткое 

описание 

программы и 

выполненных 

услуг 

В течении проектных работ были 

осуществлены инженеро-

геологические исследования 

территорий БСР-ов, технические 

исследования конструкций 

резервуаров требующих ремонта и 

было дано соответствующее 

заключение о их состоянии. 

Рабочим проектом запланировано:  

 Замена существующих задвижек регулирования поступающих и 

отводящих вод, на новые с электроприводом, 

 Установка электромагнитных расходомеров для измерения 

количества воды на входе и выходе из резервуаров, 

 Установка ультразвуковых уровнемеров для определения уровня 

воды в резервуарах, 

 Установка приспособления для отбора проб, на соответствующих 

трубопроводах резервуаров, с целью определения остаточного 

хлора в поступающей и отводящейся воде,  

 Обеспечение освещения территории санитарно-охранной зоны,   

 Улучшение системы внешнего электроснабжения (согласно 

результатов исследований, по необходимости),  

 Ремонт, реконструкция и строительство диспетчерских зданий, 

регулирущих “сухих камер”, колодцев расходомеров и задвижек 

БСР-ов, 

 Строительство системы воздушных кабелей для электроснабжения 

установок и оборудования на территории зон санитарной охраны, а 

также для передачи информации.  

В рамках проекта было предусмотрено восстановление сухих камер, 

ремонт покрытий резервуаров, а также внутренние ремонтные работы в 

зданиях сухих камер, диспетчерских и сторожевых. 

 

Цель работы: 

Улучшить действующую систему управления 

резервуарами системы водоснабжения г.Еревана, повысить 

уровень оснащенности оборудованиями и приборами 

управления и создать предпосылки для внедрения 

автоматизированной системы управления на следующих 

этапах. 
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