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1: КОНТЕКСТ: 
 
Решение проблемы качества воды в централизованных системах водоснабжения в АТО 
Гагаузия при помощи строительства региональных трубопроводов, берущих начало в реке 
Прут - является одним из основных приоритетов Секторальной Региональной Программы в 
области водоснабжения и канализации для АТО Гагаузия, в период 2018-2025 годов. 
 
Данное Технико-Экономическое Обоснование заключается в том, чтобы предоставить 
техническую и экономическую основу для разработки проектной документации и 
строительства регионального водовода, начинающегося в реке Прут, для районов Комрата и 
Чадыр-Лунги. 
 
Региональная Секторальная Программа Развития Водоснабжения и Водоотведения была 
утверждена Региональных Советом Развития АТО Гагаузия 5 июля 2018 года.  
 
Документ был разработан Агентством Регионального Развития АТО Гагаузия при 
методологической и финансовой поддержке Проекта GIZ ”Модернизация местных 
публичных услуг в Республике Молдова” и основывается на комплексом анализе развития 
водоснабжения и водоотведения в АТО Гагаузия, в соответствии с положениями 
законодательства Республики Молдова и стратегическими документами развития всех 
уровней: 

 Стратегией Водоснабжения и санитации Республики Молдова [2014-2028] 
 Стратегией Окружающей Среды Республики Молдова [2014-2023] 
 Национальной Стратегией Регионального Развития Республики Молдова [2016-2020] 
 Стратегией Регионального Развития АТО Гагаузия [2017-2020] 
 Стратегией Социально-Экономического Развития АТО Гагаузия [2017 – 2022] 
 Стратегией Социально-Экономического Развития муниципия Комрат [2017-2022] 

 
2: ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 
 
Данное Технико-Экономическое Обоснование рассматривает населенные пункты районов 
Комрат и Чадыр-Лунга,  АТО Гагаузия.  
 
Комратский район является самым населенным из трех районов АТО Гагаузия. Население 
района составляет 67 000 человек. Около 60% населения проживает в сельской местности. 
Район состоит из муниципии Комрат и 12 сельских публичных администраций. Крупнейшие 
населенные пункты – мун. Комрат (26,2 тыс. жителей, по данным местного самоуправления), 
село Конгаз (12,3 тыс. жителей) и село Кирсово (7 тыс. жителей). Общая площадь района 
составляет 854,3 км2. 
 
Чадыр-Лунгский район является вторым по величине в АТО Гагаузия. Население района 
составляет - 63 тыс. жителей. Около 65% населения проживает в сельской местности. Район 
состоит из муниципий Чадыр-Лунга и 8 сельских административно-территориальных единиц. 
Крупнейшими населенными пунктами являются  город Чадыр-Лунга (около 22,7 тыс. 
жителей, по данным местного самоуправления), село Копчак (10 тыс. жителей), село Баурчи 
(8,2 тыс. жителей) и село Казаклия (7,3 тыс. жителей). Общая площадь района составляет 
661,1 км2. 
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3: ПАРТНЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ: 
 
Реализация этого проекта предполагает партнерство, состоящее из следующих учреждений: 

 Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия; 

 Исполнительный комитет АТО Гагаузия; 

 Администрация районов Комрата и Чадыр Лунга; 

 Примэрии всех населенных пунктов районов Комрат и Чадыр Лунга (+ местные 
операторы в области водоснабжения этих населенных пунктов). 

 

4: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
 
Разработка данного Технико-Экономического Обоснования направлена на то, чтобы 
обосновать оптимальное решение для строительства и эксплуатации региональных 
водопроводов, берущих начало в реке Прут для населенных пунктов районов Комрат и 
Чадыр-Лунга, с целью решения системной проблемы качества воды в централизованных 
системах водоснабжения. 
 
Создание единого видения в отношении водоснабжения централизованных систем районов 
Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут, направлено на достижение следующих конкретных 
целей: 
 

 Определение наиболее оптимального технико-экономического решения в отношении 
транспортировки воды из реки Прут в населенные пункты районов Комрат и Чадыр-
Лунга; 

 Подробные технические и экономические обоснования для разработки проектной 
документации по строительству регионального водовода, берущего начало в реке 
Прут для населенных пунктов Комратского и Чадыр-Лунгского районов. 

 Определение наилучшего решения управления будущим региональным водоводом. 
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Технико-Экономическое Обоснование включает в себя все населенные пункты Комратского 
и Чадыр Лунгского районов, а также приграничные населенные пункты соседних районов 
Кантемир, Тараклия, Басарабяска и Чимишлия. 
 
5: ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 
 
Качество воды, подаваемой в централизованные сети населенных пунктов Комратского и 
Чадыр Лунгского районов находится на низком уровне. Централизованное водоснабжение в 
регионе обеспечивается исключительно из подземных источников (100%). В большинстве 
случаев забранная вода из источников не соответствует нормативным требованиям в 
отношении качества питьевой воды в Республике Молдова. В частности, подземные воды в 
регионе характеризуются превышением предельно допустимых концентраций таких 
соединений, как: фтор, бор, натрий и сероводород. Кроме этого, грунтовые воды 
характеризуются высоким содержанием нитратов и наличием микробов. Тем не менее, 
известно, что на сегодняшней день более 50% потребителей, подключенных к 
централизованным системам водоснабжения Комратского и Чадыр-Лунгского районов, 
пользуются технической водой. 
 
Поскольку системы водоснабжения не предусматривают очистку, в большинстве случаев, 
поставляемая вода не является питьевой (из-за естественного загрязнения). Дезинфекция 
воды газообразным хлором, хлорной известью или диоксидом хлора обеспечивается только 
для некоторых систем водоснабжения (Комрат, Чадыр-Лунга). Однако, даже в городских 
районах, подаваемая вода имеет ряд недостатков. Таким образом, согласно исследованию, 
проведенному в 2016 году, при финансировании Восточноевропейского Фонда Молдовы, в 
отношении качества питьевой воды, которую подают централизованные системы, в 
городских населенных пунктах региона были зарегистрированы следующие превышения 
предельно допустимых концентраций (ПДК): 
 
Превышения ПДК в городских населенных пунктах: 

Городские 
населенные пункты 

Параметр 
Нитриты 
ПДК 0,5  

мг/л 

Бор 
ПДК 0,5 

мг/л 

Железо 
ПДК 0,3 

мг/л 

Натрий 
ПДК 200 

мг/л 

Сульфаты 
ПДК 250 

мг/л 

Жёсткост
ь 

ПДК 
 >5 н.г. 

Общий сухой 
растворенный  ПДК 

1500 мг/л 

мун. Комрат  1,19 0,59 424   1690 

мун. Чадыр-Лунга 1,5 1,36  413 344 0,5  

Источник: Исследование качества воды на юге Республики Молдова, Восточноевропейский Фонд, 2016 год 
 

Согласно имеющейся информации, следующие населенные пункты официально заявили, 
что вода, поставляемая в централизованные системы, не отвечает требованиям и не может 
считаться «питьевой водой»: 

 Район Комрат: 4 сельских населенных пункта (Бешалма - 5 тыс. жителей, Кирсово - 
7,1 тыс. жителей, Дезгинжа – 5, 2 тыс. жителей, Светлое - 2 тыс. жителей); 

 Район Чадыр-Лунга: мун. Чадыр-Лунга и другие 5 сельских населенных пунктов 
(Баурчи – 8,2 тыс. жителей, Казаклия – 7,3 тыс. жителей, Кириет-Лунга – 2,5 тыс. 
жителей, Гайдар – 4,6 тыс. жителей и Джолтай - 2,3 тыс. жителей). 
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Специфическая ситуация была зафиксирована в мун. Чадыр-Лунга, где (при содействии 
Турецкого Правительства) в 2006 году была построена современная установка по очистке 
воды. Из-за чрезвычайно высоких эксплуатационных расходов (а также других факторов) эта 
станция до сих пор так и не была введена в эксплуатацию. 
 
В то же время, даже в населенных пунктах официально заявляющих что поставляемая вода 
соответствует требованиям питьевой воды, не находится достоверных и полных 
подтверждений этому факту. Было установлено, что анализ проб воды, сделанный 
Национальным Агентством Общественного Здравоохранения очень часто не является 
полным. Не анализируются многие обязательные параметры в соответствии с 
«Государственным регистром», утвержденным Постановлением Правительства № 934 от 
15.08. 2007. 
 
В сельских населенных пунктах очистка подземных вод является очень дорогостоящей, 
поскольку для этого потребуется большое количество станций по водоподготовке. В целом, 
по меньшей мере, 67,0 тыс. человек в регионе (43% от общего числа) не будут иметь услуги 
питьевого водоснабжения без применения системных оптимальных, а также  устойчивых 
решений. 
 
Жизнеспособной альтернативой может быть использование поверхностных источников 
(река Прут), и в этом смысле абсолютно необходима крупномасштабная регионализация 
услуг ВСиВО. 
 
Проблема качества подаваемой воды может быть решена двумя способами:  

 очистка подземных вод и  

 транспортировка обработанной питьевой воды из поверхностных источников через 
региональные водоводы. 

 
Решение проблемы качества подземных вод в АТО Гагаузия путем очистки не 
представляется возможным (оно предполагает большие инвестиции и огромные 
эксплуатационные расходы). Соответственно, лучшим решением проблемы качества воды в 
регионе является подача воды из реки Прут. 
 
В этом отношении существующие исследования показывают, что наиболее целесообразно 
использовать существующие водозаборы поверхностных вод. Это связано не только с тем, 
что строительство новых водозаборов очень дорогостоящее, но и с тем, что этот процесс 
может занять много времени, требуя важных экологических исследований и координации с 
Румынией. Ближайшие существующие водозаборы поверхностных источников расположены 
в городах Кагул, Леова и Кантемир. В настоящее время водозаборы поверхностных вод в 
этих населенных пунктах используются значительно меньше, чем проектная мощность. 
 
Проблема питьевого водоснабжения населенных пунктов на юге Республики Молдова была 
предметом нескольких исследований, которые предложили возможные варианты 
региональных водоводов, среди них: 

 Технико-экономическое обоснование для услуг водоснабжения района Леова с 
вариантами регионализации (профинансированное GIZ); 

 Технико-экономическое обоснование для водоснабжения Кагульского района 
(профинансированное GIZ); 
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 Технико-экономическое обоснование для водоснабжения и канализации в Кагульском 
районе (финансируется KfW), которое также охватывает район Вулканешть и 
соседние населённые пункты; 

 Проект строительства магистрального водопровода Кагул - Лебеденко - Пелиней - 
Гэвэноаса - Вулканешты (села) - Александру Иоанн Куза и внутренние сети сел 
Лебеденко, Хутулу, Урсоая, Пелиней, Сэтук, Гэвэноаса, Владимировка и Николаевка 
(который реализуется кампанией «Fluxproiect» А.О.). Проект предусматривает 
подключение существующих резервуаров 2xV = 1000 м3 из г. Вулканешть, точки 
подключения населённых пунктов Чишмикиой, Этулия и Новая Этулия. 
Дополнительно был включён в проект и водовод для железнодорожной станции 
Вулканешт, внутренние сети железнодорожной станции Вулканешть и две башни 
Ражновского с V = 50 м3. Реализация этого проекта позволит обеспечить район 
Вулканешть надежными услугами по обеспечению питьевой водой. 

 
Следует отметить, что возможность реализации регионального водовода Леова – Чадыр-
Лунга (представленная в Национальной Стратегией Водоснабжения и Санитации) 
практически скомпрометирована. Из-за отсутствия интереса со стороны органов 
самоуправления АТО Гагаузия, проектная документация была разработана для 
магистрального водовода Леова-Яргара и предполагает водоснабжение 30 населенных 
пунктов в Леове. Строительные работы уже инициированы. 
 
6: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 
Разработка данного ТЭО приведет к технико-экономическому обоснованию строительства 
инфраструктуры для транспортировки воды из реки Прут в населенные пункты Комратского 
и Чадыр-Лунгского районов, с целью системного решения проблемы качества воды в 
централизованных системах водоснабжения. В то же время, Технико-Экономическое 
Обоснование обеспечит определение наиболее оптимального варианта организации 
дальнейшей эксплуатации регионального водовода.  
 
7: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ: 
 
7.1: КОМРАТСКИЙ РАЙОН  
 
По уровню покрытия услугами централизованного водоснабжения, Комратский район 
находится на одном из первых мест по республике. Все населенные пункты имеют 
централизованные системы:  

 мун. Комрат: покрытие - 92,6% населения 

 с. Светлый: покрытие - 100% населения (строительство/ модернизация -  2010 г.) 

 с. Конгазчик: покрытие - 90% населения (строительство/ модернизация  - 2016 г.) 

 с. Бешалма: покрытие - 90% населения (строительство/ модернизация  - 2007 г.) 

 с. Дезгинжа: покрытие - 70% населения (строительство/ модернизация =  2010 г.) 

 с. Ферапонтьевка: покрытие - 90% населения 

 с. Чок-Майдан: покрытие - 76% населения (строительство/ модернизация  - 2008 г.) 

 с. Авдарма: покрытие -100% населения (строительство/ модернизация - 2008 г.). Вода 
обрабатывается путем декантации на местной очистной станции. 

 с. Кирсово: охват - 99% населения (строительство/ модернизация = 2010 г) 

 с. Котовское: покрытие - 80% населения (год строительство/ модернизация - 2011 г.) 
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 с. Конгаз: покрытие - 91% населения (строительство/ модернизация - 2010 г.). Только 0,5 км 
стальных водопроводных сетей требуют замены.  

 с. Буджак: покрытие - 90% населения (строительство/ модернизация - 2012, 2017 гг.). 

 с. Русская Киселия: покрытие - 73% населения (строительство/ модернизация - 2014 г.). 

Крупнейший потребитель воды в районе – мун. Комрат. Общая длина сетей в мун. Комрат 
составляет 122.2 км. Муниципий обеспечивается водой из 12 артезианских скважин, которые 
работают совместно с башнями емкостью в 25 м3. Общая мощность резервуаров 
составляет  7,100 м3, в том числе 2х300 м3, 2х2,500 м3, 1х1000 м3 и 1х500 м3. Резервуары 
нуждаются в реконструкции. Обработка воды хлором проводится по необходимости. 
Средний уровень потребления воды составляет 46 литров/человека/день. Из-за большого 
износа сетей, вода, не приносящая доход ,составляет около 67%. Специфическое 
потребление электроэнергии составляет приблизительно 1,74 кВтч/м3.  
 
Абсолютное большинство потребителей - домохозяйства. Большинство промышленных 
предприятий не пользуются услугами централизованных систем водоснабжения, так как 
эксплуатируют частные артезианские скважины. 
 
Централизованные канализационные системы работают только в 3 населенных пунктах 
района – мун. Комрат, с. Буджак и с. Светлый.  

 мун. Комрат - 26 км сетей, очистные сооружения не работают, насосная станция 
(полностью обновлена). Специфическое потребление электроэнергии равно 0,42 
кВтч/м3.  

 с. Светлый - 3 км сетей. В настоящее время строятся новые сети и реконструируется 
насосная станция.  

 с. Буджак – 3 км сетей. 

 
В селе Авдарма завершается строительство очистных сооружений и часть канализационных 
сетей. 
 
Канализационная система Комрата может быть расширена, при условии строительства 
новых очистных сооружений и необходимых насосных станций.  
 
Село Ферапонтьевка располагает децентрализованной системой канализации (200 метров 
сетей) и очистными сооружениями мощностью в 8 м3/день, которая обслуживает школу и 
детский сад (сооружена в 2017 году). В селе Русская Киселия в настоящий момент строятся 
канализационные сети. 
 
Во всех населенных пунктах действуют специализированные предприятия. В большинстве 
случаев, предприятия организованны как муниципальные предприятия. Исключения 
составляют села  Ферапонтьевка, Котовское, Русская Киселия и Чок Майдан, где системами 
управляют напрямую местные примэрии. В селе Кирсово организацией услуг занимается 
частное предприятие.  

 
В мун. Комрат услуги водоснабжения и канализации предоставляются М.П. «Су-Канал 
Комрат», который имеет лицензию на деятельность в этой области. Оператор выдает 
технические условия на подключение и установку счетчиков на воду, а также имеются 
контракты с потребителями воды. Оператор имеет огромный потенциал для расширения 
деятельности на близлежащие села как Комратского района, так и в соседних районах. 
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7.2: ЧАДЫР- ЛУНГСКИЙ РАЙОН 
 
По уровню покрытия услугами централизованного водоснабжения, Чадыр-Лунгский район 
находится на одном из первых мест по республике:  

 мун. Чадыр-Лунга: покрытие более 94% населения, недавно модернизированная система;  

 с. Копчак: покрытие - 44% населения (строительство - 1960);  

 с. Томай: покрытие - 83% населения (строительство/ модернизация - 2014); 

 с. Джолтай: покрытие - 78% населения (строительство = 1971). В рамках программы 
PNUD/SARD была разработана проектная документация для реабилитации 14 км 
водопроводных сетей. В то же время в рамках этой программы проводятся работы по 
реабилитации 2 артезианских скважин, 3 водонапорных башен и строительства 1,7 км 
водопроводных сетей; 

 с. Гайдар: покрытие - 75% населения (строительство/ модернизация = 2015-2016); 

 с. Баурчи: покрытие - 70% населения (строительство/ модернизация = 2014); 

 с. Казаклия: покрытие - 73% населения (необходимо срочная замена 4,5 км сетей); 

 с. Кириет-Лунга: покрытие - 16% населения (строительство/ модернизация - 2008); 

 с. Бешгиоз: покрытие - 77% населения (строительство/ модернизация = 2013). 

 
Крупнейший потребитель воды в районе – мун. Чадыр Лунга. Общая длина сетей в мун. 
Чадыр-Лунга составляет 160,5 км. Потребность в расширении водопроводных сетей 
составляет всего 5 км. Муниципий обеспечивается водой из 39 артезианских скважин, из 
которых действуют только 28. Общая мощность резервуаров составляет 3,500 м3, в том 
числе 2х250 м3, 2х500 м3 и 2х1000 м3. Действуют 3 насосные станции.. При необходимости, 
вода обрабатывается диоксидом хлора. Абсолютное большинство потребителей - 
домохозяйства. Более 99,5% домохозяйств оборудованы счетчиками воды.  
 
Большинство промышленных предприятий района не пользуются услугами 
централизованных систем водоснабжения, так как эксплуатируют частные артезианские 
скважины. 
 
Для обеспечения населения питьевой водой, на территории города были оборудованы 10 
водораспределителей (бюветов), которые обеспечиваются из отдельных скважин. Питьевая 
вода подаются населению города и близлежащих сёл бесплатно и в неограниченном 
объёме.  
 
Средний уровень потребления воды составляет 36 л/чел./день. При необходимости, вода 
обрабатывается диоксидом хлора. Потери в сетях составляют 39%. Специфическое 
потребление электроэнергии -приблизительно 1,67 кВТч/м3. 
 
В 2006 году при финансовой поддержке Турецкого агентства международного развития 
(TIKA) в мун. Чадыр-Лунга была построена современная станция по водоподготовке. 
Технология станции по водоподготовке основана на технологии обратного осмоса. Тем не 
менее, станция никогда не была введена в эксплуатацию, поскольку эксплуатационные 
расходы слишком высоки для потребителей (около €1/m3 очищенной воды). 
 
Во всем районе, только мун. Чадыр-Лунга и с. Копчак имеют канализационные системы. 
Система канализации в с. Копчак состоит из 5,35 километровой сети (2 км с 1977 года + 3,35 
км с 2017 года) и очистных сооружений (ёмкость 100 м3/день, сооружена в 2017 году). 
Система канализации в мун. Чадыр-Лунга состоит из 90 километровой сети, 9 насосных 
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станций и очистных сооружений (которая функционирует лишь частично). Канализационная 
сеть почти полностью покрывает город (необходимо еще 5 км). Специфическое потребление 
электроэнергии -приблизительно 0,54 кВтч/м3. 
 
Во всех населенных пунктах работают специализированные предприятия. В большинстве 
случаев, предприятия организованны как муниципальные предприятия, учрежденные 
Местными советами. Исключение составляет мун. Чадыр Лунга, где предприятие 
организованно как Акционерное Общество. 
 
Услуги по водоснабжению, канализации и очистке сточных вод в мун. Чадыр-Лунга 
предоставляются АО «Apă-Termo Ceadâr-Lunga», который имеет лицензию на деятельность 
в этой области и  подписанный договор с районной администрацией о предоставлении услуг 
по водоснабжению. Техническое оснащение компании является одним из лучших в стране 
благодаря недавнему финансированию ЕБРР / BEI (проект составляет около 7,4 млн. Евро). 
Персонал АО «Апэ-Термо» хорошо подготовлен и высокообразован в этой области. 
Оператор имеет огромный потенциал для расширения деятельности на близлежащие села. 
В настоящее время уже ведутся переговоры о сотрудничестве с селами Казаклия, Томай, 
Баурчи и Бешгиоз. 
 
8: ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЭО (ОРИЕНТИРОВОЧНО): 
 
Разработка Технико-Экономического Обоснования по строительству регионального 
водовода, берущего начало в реке Прут для населенных пунктов Комратского и Чадыр-
Лунгского районов будет содержать следующие элементы: 
 
Комплексная оценка возможностей транспортировки воды из реки Прут в населенные 
пункты Комратского и Чадыр-Лунгского районов: 
 
 Оценка возможностей использования существующих водозаборов реки Прут; 

 Оценка вариантов территориальной прокладки региональных водоводов 
(географические и рельефные условия, перекрывающиеся с существующими 
инфраструктурными объектами и сетями и т. д.); 

 Оценка затрат, необходимых для строительства региональных водоводов (опции); 

 Оценка последующих вариантов управления региональными водоводами; 

 Оценка затрат и влияния на будущие тарифы на услуги (в контексте эксплуатации 
запланированных региональных водоводов). 

 
Обоснование стратегии транспортировки воды из реки Прут в населенные пункты 
Комратского и Чадыр-Лунгского районов: 
 
 Оценка возможных сценариев транспортировки воды из реки Прут в населенные 

пункты Комратского и Чадыр-Лунгского районов (анализ выгоды и затрат); 

 Аргументация лучшего сценария транспортировки воды из реки Прут в населенные 
пункты Комратского и Чадыр-Лунгского районов; 

 Комплексная технико-экономическая основа данных для строительства 
регионального водовода для транспортировки воды из реки Прут и распределение в 
населенные пункты Комратского и Чадыр-Лунгского районов.  

 



10 
 

Консультации и одобрение предлагаемых вариантов со всеми участниками процесса 
(центральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления и 
местные операторы): 
 Информационно-просветительские мероприятия 
 Организация тематических дискуссий и выявление компромиссных решений. 

 
9: РИСКИ: 
 
В процессе реализации проекта необходимо учитывать следующие риски: 
 Возможное нежелание МПУ в регионализации услуг и межмуниципальном 

сотрудничестве в области ВСиВО по политическим, экономическим и тарифным 
причинам; 

 Возможное нежелание МПУ активно участвовать в разработке этого технико-
экономического обоснования; 

 Возможное недостаточное осведомление о рисках, связанных с употреблением 
некачественной воды. 

 
10: ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 
 
Оценочная стоимость разработки данного технико-экономического обоснования, с 
привлечением национальных и международных экспертов, оценивается в €200 тыс. 
 
11: СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 
 

Разработка Технико-Экономического Обоснования должна быть реализована в течение 
максимум 12 месяцев. 
 
 
12: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Агентство Регионального Развития 
АТО Гагаузия  Мун. Комрат, ул. Победа, 50,  

Тел:+373 298 2 26 93, Fax:+373 298 2 26 93,  

Email: adr.utag@gmail.com 

Директор: Яниогло Валерий  

Исполнительный комитет АТО 
Гагаузия  

Мун. Комрат, ул. Ленина ,196 

Тел: +373 (298) 24636, Fах: +373 (298) 22034 

Email: bashkanat@mail.ru 

www.gagauzia.md  

Башкан: Ирина Влах  
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