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Выполненные проекты резервуаров 

 
ООО «Регион» имеет значительный опыт проектирования резервуаров. 
Ниже приведена таблица объектов, в рамках которых мы выполняли работы по 

обследованию, пред-проектной проработке и проектированию резервуаров различного 
объема, назначения и конструктивного исполнения.  

 
 

№ Место нахождение 
объекта Наименование 

  2012 

1.  

Ленинградская обл. 

Разработка проектно-сметной документации стадии рабочий 
проект по объекту "Реконструкция узла механической очистки, 
устройство блока первой ступени очистки и реконструкция 
линии обработки промывных вод водоочистительных 
сооружений "Сережино" производительностью 40 000 м3/сут. г. 
Кингисепп 

2.  

Ленинградская обл. 

Обследование объекта "Реконструкция узла механической 
очистки, устройство блока первой ступени очистки и 
реконструкция линии обработки промывных вод 
водоочистительных сооружений "Сережино", 
производительностью 40 000 м3/сут. г. Кингисепп. 

  2014 

3.  

г. Пенза 

«Внутриплощадочные сети Центра регионального развития 
Пензенской области «Промышленный парк «Кижеватово», г. 
Пенза: 

- Инженерная система промышленного парка, 
- Площадка насосной станции с резервуарами чистой 
воды, 
- Площадка объединенных очистных сооружений 

  2016 

4.  
г. Якутск 

Выполнение проектных работ по объекту: «Строительство 
водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска 
производительностью 110 000 м3/сут. 1-й этап" 

http://www.afsitename.com/
tel:+79111300819
tel:+79111300819
skype:dc-region?call
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5.  
Воронежская обл. 

Разработка проектной и рабочей документации "Новый 
водозабор питьевого и пожаро-хозяйственного водоснабжения" 
Воронежская обл., г. Россошь 

2018 

6.  Еврейская автономная 
область 

Разработка утверждаемой части ОТР по объекту "Водозабор 
"Питьевой"", производительностью 84,49 мЗ/час 

7.  Республика Саха 
(Якутия) 

Строительство 2-х резервуаров чистой воды с наземными 
фундаментами на Верхне-Нерюнгринском водозаборе 

8.  Республика Саха 
(Якутия) 

Строительство 2-х резервуаров чистой воды с наземными 
фундаментами на Омулинском водозаборе 

2019 

9.  
Ленинградская обл. 

Предпроектные решения по корректировке проекта по 
реконструкции канализационных и водоочистных сооружений в 
селе __ 

10.  
Ленинградская обл. 

Разработка Рабочей документации по ВОС и КОС и Авторский 
надзор за строительством в селе ___ 

 
 
Вы планируете приступить к разработке проекта по строительству или 

реконструкции резервуаров (усреднителей, чистой воды (РЧВ), накопителей, ЛВЖ), 
но стоите перед выбором партнера, который поможет принять верные решения? 

Специалисты ООО «Регион» могут оказать содействие, как на этапе подготовки 
технического задания и выбора конструктивного исполнения, так и на последующих 
этапах - проектирования и расчёта, выбора современного – эффективного 
оборудования. 

Наши специалисты всегда открыты к диалогу и могут проконсультировать или 
оперативно включиться в работу.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Мы проектируем по всей России! 
У нас есть представители во многих регионах страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш центральный офис 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
191167, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9 офис 345. 

 Офис: +7 (812) 627-93-38 
 Мегафон: +7 (931) 350-04-34 
 MTS: +7 (911) 088-95-67 
 Билайн: +7 (963) 306-04-27 

 
Мы в        и        по номеру +7 (911) 130-08-19 
 

E-mail: info@dc-region.ru  
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