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 Александр Тарнавский – заместитель председателя Народного Собрания АТО Гагаузия 
1 Стр.24, 45 Все населенные пункты региона (100 %) имеют 

централизованные системы водоснабжения… 
Населенные пункты региона, за 
исключением с. Кириет-Лунга, имеют 
централизованные системы водоснабжения 

В Анкете сбора первичной информации от 
примэрии с. Кириет-Лунга указывается что в 
населённом пункте существует 
централизованная система водоснабжения, 
которая эксплуатируется Муниципальным 
Предприятием «КИРИЕТПРИМ». Эксперты не 
могли игнорировать данную информацию, хотя 
согласны с тем что нужно отметить что в с. 
Кириет-Лунга немногим более 10% 
домохозяйств подключены к централизованной 
системе водоснабжения. В приложении 
Профиля развития отрасли в районе Чадыр-
Лунга, на стр. 66 указано что покрытие услугами 
централизованного водоснабжения в с. Кириет-
Лунга  - 16% населения. 

2 По 
содержанию 

 Замечания общего характера 
 - В программе недостаточно внимания 

уделено вопросам энергоэффективности, а 
это важный приоритет. Водоснабжение и 
водоотведение – это энергоемкие отрасли. 
В Программе немного говорится о проекте 
ФИСМ по замене глубинных насосов в МП 
«Су-канал», вместе с тем этот грантовый 
проект снизил энергозатраты предприятия 
более чем на 30 %, а это многомиллионные 
суммы экономии средств в годовом 
исчислении. 
 
- Не отражен вопрос возможности экономии 
средств операторами, связанный с тарифом 
потребления электроэнергии в ночное 
время. 

• Эксперты оценили удовлетворительное 
состояния насосного оборудования (стр. 30). На 
самых больших насосных станциях 
оборудование заменено.  Дополнительно 
нужно рассмотреть необходимость заменить 
насосы на маленьких насосных станциях (г. 
Вулканешты и мун. Чадыр-Лунга). Эксперты не 
получали идеи возможных будущих проектов, 
связанных с заменой насосов и не считают это 
приоритетным на данном этапе. Это небольшие 
инвестиции и могут быть выполнены 
операторами по мере выхода из строя 
оставшегося насосного оборудования. 

• В соответствии с информацией, 
полученной от операторов, контракты с 
поставщиками электроэнергии 
предусматривают единый тариф на 
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- Не сделан особый акцент на том, что в г. 
Вулканешты вода подается не в 
круглосуточном режиме (это приводит не к 
экономии, а, наоборот, к перерасходу 
средств). 
 
 
 
 
- Не сделан анализ тарифов в разрезе 
каждого населенного пункта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Отсутствует паспорт каждого населенного 

электроэнергию в течении суток, что не 
позволяет экономию средств в ночное время.   

• На стр. 29 отмечено что в г. 
Вулканештах вода подается только по графику 
(с 04:00 до 23:00). Круглосуточная подача воды 
не осуществляется из-за большого износа сетей. 
В ночное время, когда водопотребление 
минимальное, повышается давление воды в 
сети что приводит к дополнительным авариям 
и большим потерям воды.  

• В части 2.1.3 детально представлены 
последние законодательные изменения по 
“деполитизации” тарифов для услуг 
водоснабжения и водоотведения, и передача 
компетенции от местных советов к НАРЭ и 
разработка методологической базы 
регламентирования).  
Также, на стр. 33 представлены выводы анализа 
тарифов на услуги в регионе. В настоящее время 
средний тариф на воду в регионе составляет 
12,6 леев/м3, в том числе 16,1 леев/м3 - в 
городской местности и 11,9 леев/м3 - в сельской 
местности. Эти тарифы сопоставимы с 
практикующимися в Республике Молдова. В 
соответствии с международной практикой 
расходы на душу населения для услуг ОВК не 
должны превышать 3,5-4% от среднего дохода 
на человека, что в контексте АТО Гагаузия 
означает около 300 лей на одно домохозяйство 
в месяц. Также, в соответствии со Стратегией 
Водоснабжения и Санитации Республики 
Молдова (2014-2018), уровень тарифов должен 
быть в рамках 3-5% от среднего дохода 
домохозяйств.  
Также, эксперты добавили приложении с 
представлением тарифов на услуги во всех 
населенных пунктах региона (стр. 73).    

• В задании экспертной группы не 
входило создания паспорта каждого 
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пункта в сфере водоснабжения и 
водоотведения: общая информация, 
выводы и предложения о повышении 
качества публичной услуги. 

населённого пункта. Отчёт содержит Профиль 
развития отросли в каждом районе с 
замечаниями по каждому населённому пункту. 
Также Анкета сбора первичной информации 
содержит более 70 показателей по каждому 
населённому пункту, что позволяет оценить 
состояния отрасли на местах. 

 АО «АпаТермо», мун. Чадыр-Лунга 

3 Стр.67 Средний тариф для населения [MDL/м3] 
- канализация -16.2 

Средний тариф для населения [MDL/м3] 
- канализация -13 

Замечание принимается 

4 Стр.68 Общая мощность резервуаров составляет 6,500 м3, в 
том числе 2х250 м3, 2х2,500 м3 и 2х5000 м3. 

Общая мощность резервуаров составляет 
3,500 м3, в том числе 2х250 м3, 2х500 м3 и 
2х1000 м3. 

Замечание принимается 

5 Стр.68 При необходимости, вода обрабатывается хлором При необходимости, вода обрабатывается 
диоксидом хлора 

Замечание принимается 

6 Стр.68 Для обеспечения населения питьевой водой, на 
территории города были оборудованы 10 
водораспределителей (колодцев), которые 
обеспечиваются из отдельных скважин. 

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. Все затраты по эксплуатации и 
содержанию бюветов несёт SA “Apa-Termo” 

Замечание принимается 

 Павел Пануш, директор консалтинговой компании «Ingineria apelor» 

7 Стр.12 Расширение водовода Прут - Леова к мун. Чадыр-Лунга. Не ясно об каком проекте идет речь. 
Увеличение пропускной способности 
водовода Прут – Леова не даст результата 
так как необходимо увеличить ВОС 

В данном пункте расписано что 
предусматривает Стратегия Водоснабжения и 
Санитации [2014-2028]. В частности, пункт 2.4 
План действий на 2014-2018 годы по 
реализации Стратегии водоснабжения и 
санитации (2014-2028 гг.), утверждённый 
Постановлением Правительства РМ № 199 от 
20.03.2014 г. 

8 Стр.12 . Развитие инфраструктуры водоснабжения и ТЭО по проекту Прут – Леова – Басарабяска В данном пункте расписано что 
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канализации и обеспечение доступа примерно 80% 
населения к системам и услугам водоснабжения и 
около 65% к системам и услугам канализации, а также к 
развитию региональных систем водоснабжения к 2023 
году Прут – Леова – Басарабяска – Чимишлия – Чадыр-
Лунга 

– Чимишлия – Чадыр-Лунга был 
представлен узкому кругу на совещание в 
Министерстве, данные в открытой печати 
нет и о его эффективности можно лишь 
предпологать 

предусматривает Стратегия Окружающей 
Среды на 2014-2023 годы. В частности, пункт 65 
Плана Действий по внедрению стратегии 
окружающей среды на 2014-2023 годы 
(Приложение №2 к Постановлению 
Правительства №301 от 24ю04ю2014 г.) 

9 Стр.13 Расширение сетей водоснабжения и канализации с 
предполагаемым бюджетом в €250 тыс. 

Эта сумма не соответствует масштабности 
документа 

В данном пункте расписано что 
предусматривает Стратегия социально-
экономического развития АТО Гагаузия (2017-
2022 гг.). В частности, пункт 1.1.3. Плана 
Действий, утверждённый Постановлением 
Исполнительного Комитета АТО Гагаузия № 
14/4 от 10.07.2017 г. 

10 Стр.13 Улучшение учёта водопотребления путем установки у 
90% потребителей счетчиков воды и составления 
технических паспортов для всех водных объектов. Срок 
исполнения - III квартал 2018 года и сметный бюджет в 
размере €100 тыс. 

Не ясно о каких водных объектов идет речь: 
об источниках питьевого водоснабжения 
или  всех существующих в регионе (рек, 
озера и.т.д) 

В данном пункте расписано что 
предусматривает Стратегия социально-
экономического развития АТО Гагаузия (2017-
2022 гг.). В частности, пункт 1.1.4. Плана 
Действий, утверждённый Постановлением 
Исполнительного Комитета АТО Гагаузия № 
14/4 от 10.07.2017 г. 

11 Стр.13 Разработка и реализация программы подключения 
жилого фонда к канализационной сети с 
предполагаемым 
бюджетом в €5 млн. 

Не ясно, подразумевается строительство 
сетей канализации или только подключение 
домов к существующей канализации 

В данном пункте расписано что 
предусматривает Стратегия социально-
экономического развития АТО Гагаузия (2017-
2022 гг.). В частности, пункт 1.4.2. Плана 
Действий, утверждённый Постановлением 
Исполнительного Комитета АТО Гагаузия № 
14/4 от 10.07.2017 г. 

12 Стр.16 Иногда в Республике Молдова невозможно внедрить 
международно-признанные передовые методы и 
новые технологии, поскольку институты, отвечающие за 
проверку и экспертизу проектов, руководствуются 
требованиями ГОСТ и СНиП. 

Слово иногда не отражает действительность 
которая намного драматичнее и надо 
конкретизировать институты отвечающие за 
экспертизу 

В период написания Программы, проводилась 
реструктуризация Правительство Республики 
Молдова. На сегодняшний день можно 
отметить что проверкой и экспертизой проектов 
занимается Государственная Служба Контроля и 
Экспертизы Проектов и Строений в составе 
Министерства Сельского Хозяйства 
Регионального Развития и Окружающей Среды 
РМ.  

13 Стр.21 Доступность водных ресурсов Было намного интереснее разграничить 
водные ресурсы Молдовы и Гагаузии для 
последующего обоснования необходимости 

Объектом исследования данной Программы не 
является изучение водных ресурсов Молдовы и 
АТО Гагаузия.  
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транспортировки из Прута или других 
источников.  Где находятся многочисленные 
исследования подземных горизонтов? 
Опять говорим о советском периоде 
исследований. 

14 Стр.22 Запасы подземных вод присутствуют практически во 
всех районах региона. Наряду с существующими 
артезианскими 
скважинами эти запасы подземных вод можно 
рассматривать как потенциальные источники питьевой 
воды для 
местностей региона АТО Гагаузия при условии очистки 
этих вод 

Согласно отчету госпожи Джаллалите (см. 
карту только в районе Басарабеаска 
отмеченны подземные горизонты с 
технической водой (он не входит состав). 
Подземные воды Гагаузии определены как 
питьевые. То есть несоответствие при 
определение «при условии очистки этих 
вод» 

Это не замечание а констатация 

15 Стр.23 Качество подземных вод Раздел не охватывает качество подземных 
вод Гагаузии 

Раздел предоставляет достаточно данных для 
развития Секторальной Региональной 
Программы.  
Более детальный анализ качества подземных 
вод в АТО Гагаузии будет реализовано в 
предложенной ТЭО для строительства 
региональных водопроводов для обеспечения 
питьевой водой из реки Прут районов Комрат и 
Чадыр-Лунга.  

16 Стр.24 Соответственно, с точки зрения обеспечения 
централизованным водоснабжением регион уже 
превысил национальный 
показатель, установленный Национальной Стратегией 
Водоснабжения и Санитации, которая к 2020 году 
предусматривает достижение 65% общенационального 
уровня. Несмотря на высокий уровень обеспечения 
централизованным водоснабжением, в большинстве 
населенных пунктов региона вода имеет низкое 
качество и не 
может считаться питьевой. 

Необходимо указать какие населенные 
пункты не имеют качественную воду. Это 
понадобиться для последующего 
обоснования. 

В пункте 2.4.3. на странице 27 и 28 указано в 
каких населённых пунктах качество воды не 
соответствует питьевой. 

17 Стр.26 Среднее удельное потребление воды в городах АТО 
Гагаузии составляет около 41,6 л/чел/сутки, в то время 
как домашние хозяйства потребляют около 36,4 
л/чел/сутки, что значительно ниже среднего показателя 
по стране. Нынешний уровень потребление воды в 
республике (включая мун. Кишинев и АТО Гагаузия) 

Данные по водопотреблению необходимо 
использовать без данных по мун. Кишинев. 
Использование этих данных сильно 
искажают статистику маленьких регионов.  

Удельное потребление воды зависит от 
доступности к системам водоснабжения и 
канализации, платежеспособности населения и 
уровню благоустройства жилья. 
Мнение экспертов, что нельзя 
дискриминировать населения по месту 
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составляет всего 102,7 л/чел/сутки и 80 л/чел/сутки для 
домашних хозяйств (Данные Ассоциации «Moldova Apă-
Canal»). 

жительства. Каждый имеет право к доступным и 
качественным услугам по водоснабжению и 
водоотведению. 

18 Стр.28 Текст из вставки 1 Необходимо исходить из анализа качества 
воды в конкретном районе. Например в  
ТЭО по Кахул утверждается что подземная 
вода в Вулканешстком районе хорошего 
качества. То есть применение обратного 
осмоса не обязательно. Возможно что в 
некоторых случаев можно применить 
классические методы. 

Согласны с данными утверждениями. Но, 
классические методы редко применимы к 
подземным водам.  
Нет необходимости менять текст из вставки 1. 
Он не противоречит данным утверждением. 

19 Стр.29 У операторов предоставляющие услуги канализации 
нет лабораторий для контроля качества сброшенных 
сточных вод. 
Чтобы решить эту проблему, операторы в Чадыр-Лунге 
и в Вулканешть заключили контракты с атестоваными 
лабораториями в Кагуле. 

Это констатация. Стратегически важно знать 
как влияет это на качество работы ОССВ и 
какого качества очиски 

На данный момент наличие лабораторий не 
влияет на качества работы ОССВ (ОССВ в 
Вулканештах работают в автоматическом 
режиме, а на ОССВ в Чадыр-Лунге сточные воды 
отстаиваются в биопрудах). 
 
Наличие лаборатории будет важно после 
реконструкции ОССВ в Чадыр-Лунге и Комрате. 
На данный момент это действительно 
констатация. 
 
Качество очистки на ОССВ в Вулканештах 
соответствует нормативам. Небольшое 
количество сточных вод может периодически 
нарушать работу ОССВ (стр. 29). 
Качество очистки на ОССВ в Чадыр-Лунге 
соответствует нормативам механической стадии 
очистки (Постановления Правительства РМ № 
950 от 25.11.2013 г.) – стр. 29. 

20 Стр.43 Новые технологии очистки сточных вод: Случаи городов 
Сорока и Оргеев относительно похожи и специфичны, 
поскольку они внедрили новые технологии -водно-
болотные угодья (ВБУ), построенные в крупных 
населенных пунктах, хотя результаты были разными. 
Проект постройки станции по очистке сточных вод в 
городе Сорока (проект экологической инфраструктуры 
Всемирного банка в Молдове) был направлен на 
улучшение качества услуг канализации, сокращение 

Необходимо перепроверить информацию, 
данный проект был реализован только в 
Орхей. 

На странице 43 указано что данный проект (в 
городе Сорока) не был внедрён. В пункте 2.8 
указывается существующий опыт и извлечённые 
уроки. Нужно изучать и негативный опыт, в том 
числе ошибки. 
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сброса загрязняющих веществ, включая органические 
вещества производимые городом, их сброс в Днестр и 
Черное море, а также чтобы продемонстрировать 
жизнеспособные методы и технологии для сокращения 
сброса органических веществ в интересах. 

21 Стр.49 1:1 Реконструкция и расширение 
существующих сетей канализации 

Почему не указано расширение 
канализационных сетей Чадыр Лунга 

На странице 25 указана что «Особая ситуация 
наблюдается в муниципии Чадыр-Лунга. Сеть 
канализации (развитая из средств проекта EBRD 
/ BEI) охватывает более 90% территории, но 
уровень подключения домохозяйств остается 
ниже 50%.» 
Не охвачены канализации места под застройку, 
но которые ещё не застроены жильём. 

 Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия 
22   Se propune a completa compartimentul 3.3 cu 

următorul text: 
”Proiecte posibile. 
Conform obiectivelor specifice stabilite, în 
procesul de elaborare a Programului Regional 
Sectorial  a fost inițiat un proces de identificare 
a ideilor de proiecte (concepte) care pot fi 
dezvoltate și formează un prim portofoliu de 
proiecte.  De către grupul de lucru au fost 
stabilite un șir de criterii minime de selectare a 
conceptelor de proiecte posibile printre care:  
- corespunderea ideii de proiect obiectivelor 
stabilite în PRS  
- corespunderea unor cerințe minime de 
acoperire a proiectului (5000 locuitori pentru 
ideile de proiect ce țin de construcția 
sistemelor de canalizare și 500 de locuitori 
pentru sistemele de aprovizionare cu apă) 
Ca urmare a aplicării unei metodologii de 
colectare a ideilor de proiecte posibile, ADR a 
colectat 23 de idei de proiecte posibile din 13 
localități din componența UTA Găgăuzia. Ca 
urmare a aplicării de către echipa de experți a 
unor criterii de prioretizare suplimentare 
(rezultativitatea proiectului, eficiența 

Замечание принимается 
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economică a proiectului, semnificația regională 
a proiectului, existența documentației tehnice) 
ideile de proiect au fost prioretizate și în final 
au fost stabilite 9 concepte de proiect posibile. 
Metodologia de identificare și selectare a 
conceptelor de proiecte posibile este 
prezentată în anexa 9. Conceptele de proiecte 
posibile, fiind ulterior dezvoltate și 
implementate, ar putea contribui semnificativ 
la îmbunătățirea situației din sector. Conform 
metodologiei utilizate, în perspectivă, ar putea 
fi identificate și dezvoltate și alte idei de 
proiecte în sector” 

23 Стр. 18  В раздел 2.2.2. «Региональный уровень» 
добавить следующую информацию: 
”Региональный совет по развитию (РСР) 
является правомочной функциональной 
структурой на уровне региона развития, 
созданной для координации и продвижения 
задач политики регионального развития на 
местном уровне.” 

Замечание принимается 

 М.П. «Су-Канал», мун. Комрат 
24 Стр 6. 

Концепт 
проекта 
AAC-001   

 Раздел «Финансовые аспекты».  
В 2015 году операционные убытки в 
финансовом результате оператора на сумму 
1789.6 т.лей, в 2017 году 2827.4 т.лей и т.д. 
2.За счет собственных средств предприятие 
оплачивает историческую пеню  по налогам 
в 2017 году сумма 510 т.лей 
3.Приобрели за счет собственных средств: 
- техника -экскаватор, трактор МТЗ-82, 2 
единицы транспорта для перевозки 
рабочих, автомашину "Дачия", автомашину 
по выкачке нечистот на общую сумму 1736 
т. лей 
-в лизинг приобрели и установили немецкие 
насосы производство "Willo" на III подъем 
на сумму 417 т. лей. 
 Общая сумма около 2663 млн. лей. Это 

Замечание принимается (с ре-формулировкой).  
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заслуга предприятия. Это только 
изначальная часть вложенных собственных 
средств. Делается больше 

 М.П. «Апэ-Канал» г. Вулканешты 
25 Концепт 

проекта  
ААС-003 

 Предлагается предусмотреть создание 
микро-регионального оператора на основе 
МП «Апэ-Канал» Вулкэнешть для 
обслуживания города и населенных пунктов 
Чишмикиой, Этулия, Новая Этулия, ст. 
Вулкэнешть. 

Это предусмотрено в пкт. 3.5 Возможности 
регионализации на стр. 55. 
Нет необходимости повторять. 

 МП «Канал Кыпчак», с. Копчак 
26 Концепт 

проекта 
ААС-005 

 В раздел 7.4. «Тарифы» предлагается 
добавить следующую информацию: 
«Расчет объема сбрасываемых вод у 
населения расчитывается следующим 
образом: 
-В период с 1 октября до 31 марта, у 
абонентов имеющих прибор учета по воде , 
согласно данных счетчика воды, в 
соотношении 1:1; 
- В период с 1 апреля по 30 сентября у 
абонентов имеющих прибор учета по воде, 
согласно средних данных за период  с 1 
октября до 31 марта (т.е. за один месяц кол-
во согласно пункта 1:6 мес.) 
-Не имеющие прибора учета по воде (не 
подключены к центральному 
водоснабжению и/или имеющие колодцы)-
27 лей в месяц (без утверждения нормы и 
круглогодично). 
Все вышеперечисленные расчеты 
противоречат действующему 
законодательству РМ, затрудняют учет 
количества сбрасываемых стоков в 
центральные сети канализации и как 
следствие правильному расчету тарифа. 

В соответствии с письмом № 210 от 05.03.2018. 
Примэрия Копчак просит не брать во внимания 
предложения МП «Канал-Кыпчак». 
Эксперты также считают эту информацию 
малозначительной для концепции проекта.  
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