
РЕГИОНАЛЬНЫМ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ

РЕШЕНИЕ
№3/4

от 12.10.2017г.
об утверждении концепта проекта «Подключение станции 

Вулкэнешты и Зоны свободного предпринимательства 
«ПП Валканеш» к магистральной сети Кагул -  Пелиней -  Гаваноаса- 

Вулканешты -  Александру Иоан Куза»

В соответствии с Постановлением Правительства № 127 от 08.02.2008г. 
о мерах по выполнению Закона № 438-XVI от 28 декабря 2006 года о 
региональном развитии в Республике Молдова, Региональный совет по 
развитию АТО Гагаузия решил:

1. Утвердить концепт проекта «Подключение станции Вулкэнешты и 
Зоны свободного предпринимательства «ПП «Валканеш» к 
магистральной сети Кагул -  Пелиней -  Гаваиоаса- Вулканешты -  
Александру Иоан Куза».

2. Представить концепт проекта «Подключение станции Вулкэнешты и 
Зоны свободного предпринимательства «ПП «Валканеш» к 
магистральной сети Кагул -  Пелиней -  Гаваноаса- Вулканешты -  
Александру Иоан Куза» для рассмотрения на очередном заседании 
НКСРР в целях утверждения расширения проекта «Модернизация 
услуг по водоснабжению в Кагульском районе», внедренном при 
поддержке G1Z/MSPL, в пределах доступных средств, 
предоставленных Европейским Союзом.

3. Решение вступает в силу со дня утверждения.

Председательствующий на заседании 
Регионального Совета по развитию

Вадим ЧЕБАН

Секретарь Регионального 
Совета по развитию АТО Гагаузий

Валерий ЯНИОГЛО



Карточка проекта «Подключение станции Вулкэнешты и Зоны свободного 
предпринимательства «ПП «Валканеш» к магистральной сети Кагул – 

Пелиней – Гаваноаса – Вулканешты – Александру Иоан Куза» в рамках 
проекта «Модернизация услуг по водоснабжению в Кагульском районе»   

  
Регион Регион Развития АТО Гагаузия 
Наименование 
проекта 

Подключение станции Вулканешты  и Зоны свободного 
предпринимательства «ПП «Валканеш» к магистральной сети Кагул – 
Пелиней – Гаваноаса – Вулканешты – Александру Иоан Куза» 

Заявитель Примэрия г. Вулканешты Tel. 0 293 21440; 0293 22367,  
email: primaria_vulcanesti@mail.ru 

Партнеры  Исполнительный комитет АТО Гагаузия 

Расположение Регион развития АТО Гагаузия, г. Вулканешты 
Цель и задачи 
проекта 

• Цель проекта: Улучшение услуг водоснабжения в Вулканкштском 
районе. 
• Специфическая задача: Подключение станции Вулканешты  и Зоны 

свободного предпринимательства «ПП «Валканеш» к магистральной 
сети Кагул – Пелиней – Гаваноаса – Вулканешты – Александру Иоан 
Куза» 

Бенефициары 
проекта 

• Основные бенефициары проекта:  
• Примэрия г. Вулканешты 
• Поставщик услуг «Апэ-Канал Вулканешты» 
• 350 жителей ст. Вулканешты  
• 25 экономических агентов- резидентов ЗСП «ПП « Валканеш» 

Продукты 
проекта 

1. Магистральные сети водоснабжения протяженностью 6 km. 
2. Распределительные сети протяженностью 5 km 
3. 2 водонапорные башни v 50 m3 

Показатели 
результата  

• 350 жителей ст. Вулканешты обеспечены качественной питьевой 
водой  

• 25 экономических агентов- резидентов ЗСП  «ПП Валканеш» 
обеспечены качественной питьевой водой  

• Создание условий для функционирования термоэлектрической 
станции, строительство которой запланировано на территории 
ЗСП 

Запланированные 
мероприятия 

I. Создание команды по внедрению проекта. 
II. Получение разрешительных документов для проектирования. 

III. Разработка проектно-сметной документации. 
IV. Проведение процедур гос. закупок строительных работ. 
V. Выполнение строительных работ. 

Длительность 
проекта 

36 мес. 

 
Стоимость 
проекта 
(этап 
проектирования) 

ИТОГО НФРР Партнеры по 
развитию. 

635 000 лей  635000 лей 

 



Магистраль 

 

Распределительные сети ст. Вулканешты 

 

 



Пояснительная записка 

1. В 2017 году, в рамках АРР Юг начато внедрение проекта 
«Магистральный водопровод Кагул–Лебеденко–Пелиней – Гаваноаса 
–Вулканешты–А.И.Куза». Проект финансируется из средств ЕС через 
GIZ Moldova. На первом этапе, в июне 2017 была законтрактована 
разработка технического проекта.  Проект предусматривает 
строительство магистральной сети, которая обеспечит водой 10 
населенных пунктов (включая г. Вулканешты) 
 

2. В процессе подготовки необходимой разрешительной документации 
для проектирования, Примэрия г. Вулканешты обратилась к АРР Юг, 
АРР Гагаузия и GIZ Moldova с просьбой o включении в технический 
проект дополнительных сетей водоснабжения от резервуаров г. 
Вулканешты до ст. Вулканешты (письмо 1043/4 от 14.09.2017г.). Это 
позволит в последствии обеспечить 350 жителей станции и 25 
резидентов СЭЗ Валканеш качественной питьевой водой.  
 

3. В целях принятия окончательного решения о возможности 
включения дополнительных работ по проектированию данного 
водопровода, необходимо, чтобы Региональный Совет по Развитию 
АТО Гагаузия рассмотрел предложенную инициативу и принял 
решение о поддержке данного проекта, а также рекомендовал 
рассмотреть данный проект на очередном заседании НКСРР. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


