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• В республике канализованы около 70-80 % территории 

городов и несколько сельских населенных пунктов. 

 

• Канализационные коллекторы и сети, общей 

протяженностью около 4 тысяч км 

 

• 1960-1980 годы были построены 20 канализационных 

очистных сооружений (КОС), которые, в настоящее время, 

вышли из строя 

 

• Частично работает только ереванская КОС “Аэрация” 
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• За последние годы осуществлены конкретные меры по 

улучшению сектора водоотведения и постройки КОС. 

 

• В осстановлены и построены новые канализационные 

коллекторы в городах Гавар, Мартуни,Варденис, Севан и 

Джермук 

 

• В городах Гавар, Мартуни,Варденис строятся КОС с 

механической очисткой 
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• В населенном пункте Паракар сдана в эксплуатацию новая система 

 очистки сточных вод 
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      Основные принципы разработки стратегии развития 
сектора водоотведения и очистки сточнух вод 

 
 
• Определение приоритетов  
 
• Рациональное использование имеющихся ресурсов 
 
• Выбор модели: централизованной или локальной,  возможность постройки КОС 

для нескольких близлежащих городов и сел  
 
• Определение тарифной политики: тарифы должны быть рассмотрены как 

инструмент эффективного управления и развития системы водоотведения и КОС, 
с учетом доступности для населения и других водопользователей 

 
• Определение индикаторов производственно-финансовой деятельности 

предприятий сектора по части водоотведения и очистки сточнух вод. 
 


