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1: КОНТЕКСТ: 
 

Данный проект представляет один из основных приоритетов Региональной 
Секторальной Программы Развития Водоснабжения и Водоотведения (РСПРВВ) в АТО 
Гагаузия на период 2018-2025 гг.  
 
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 села Кириет-Лунга [2017-2022] 

 
2: ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 
 

 
 
Кириет-Лунга -  сельский населенный пункт в районе Чадыр-Лунга, ATО Гагаузия. Село 
расположено параллельно реке Лунга, в 29 км от мун. Комрат и в 110 км от мун. 
Кишинэу. Площадь населенного пункта - 58,6 км2, с периметром 8,4 км. 
 
Население Кириет-Лунга составляет около 2,500 человек (840 домохозяйств). 
Населённый пункт пересекает железнодорожная линия. 
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3: ПАРТНЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ: 
 
Внедрение данного проекта предусматривает участие следующих сторон: 

 Примэрия с. Кириет-Лунга (+ местный оператор М.П. «КIRIETPRIM») и 
 Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия. 

 
4: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
 
Цель этого проекта - охватить 100% населения Кириет-Лунги качественными услугами 
водоснабжения. 
 
Достижение данной цели предусматривает реализацию следующих задач: 

 Модернизация и расширение сетей водопровода (23,5 км) для охвата 100% 
населения (в настоящее время - 16%); 

 Повышение уровня благосостояния населения, защита здоровья населения; 
 Снижение эксплуатационных расходов; 
 Реорганизация и повышение эффективности местного оператора услуг 

водоснабжения. 
 
5: ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:  
 
В настоящее время уровень покрытия услугами водоснабжения в населённом пункте 
Кириет-Лунга является самым низким во всей АТО Гагаузии, составляя всего 16%. В то 
же время ситуация осложняется тем, что подземные породы с низким содержанием 
воды. Соответственно, предоставление услуг водоснабжения жителям осуществляется 
путем их транспортировки и продажи с помощью автоцистерн (2 трактора, 
предоставленные частными спонсорами). 
 
6: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
 
Комплексное внедрение данного проекта позволит достичь следующие результаты: 
 Достижение уровня покрытия 100% услугами водоснабжения населения Кириет-

Лунга – 2,500 жителей (572 домашних хозяйства), бюджетные учреждения и 
экономические агенты; 

 Обеспечение населённого пункта источником питьевой воды; 
 Повышение уровня охраны здоровья населения и сокращение числа 

заболеваний; 
 Возможности развития бизнеса в областях, охватываемых услугами 

водопровода; 
 Повышение уровня комфорта в жилых домах для жителей Кириет-Лунга; 
 Увеличьте объем услуг, предоставляемых поставщиком услуг. Увеличение 

оборота оператора; 
 Сокращение удельных эксплуатационных расходов при одновременном 

увеличении объемов оказываемых услуг; 
 Повышение эффективности работы местного оператора водоснабжения; 
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7: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
 
7.1: Система водоснабжения в с. Кириет-Лунга 
 
Централизованная водоснабжение села Кириет-Лунга производится из подземного 
источника, состоящего из трех артезианских скважин, расположенных в периметре 
населённого пункта. Последняя артезианская скважина была построена в 2017 году, 
согласно проекту №. 2016-10 Обустройство артезианской скважины в комплексе с 
башней и тампонирование существующей артезианской скважины № 986, 
разработанный SC «ACVAPRODAR» ООО. Водопроводные сети имеют длину 2,5 км. 
Покрытие услугами водоснабжения в селе Кириет-Лунгa составляет всего 16% (92 
домохозяйств). 
 
Услуги водоснабжения предоставляются 24 часа в сутки. 
 
Потребность в расширении водопроводных сетей составляет 23,5 км. 
 
Основными вызовами развития централизованной системы водоснабжения с. Кириет-
Лунга являются: 

 Качество подземных вод не соответствует требованиям к питьевой воде из-за 
повышенной концентраций фтора, бора, сероводорода и аммиачного азота в 
воде. 

 Более 80% территории населённого пункта не покрывается услугами 
водоснабжения. 

 
В целях решения проблемы водоснабжения населенного пункта в 2013 году ООО 
«ОПАРТ» был разработан проект №. 017/12, «Водопроводные и канализационные сети 
и сооружения» (этап I - водоснабжение). 
 
7.2: Система водоотведения в с. Кириет - Лунга: 
 
В населённом пункте Кириет-Лунга нет централизованной канализационной системы. 
Исходя из размеров населенного пункта (численность населения и демографический 
прогноз), развитие системы водоотведения должно быть (i) либо децентрализованной, 
либо (ii)  централизованной, но совместно с другими населенными пунктами. 
 
В настоящее время, местное органы самоуправления активно занимаются проблемой 
разработки технического проекта для канализационной системы. 
 
7.3 Институциональные аспекты: 

 
Публичная услуга по водоснабжению и канализации в селе Кириет-Лунга входит в 
компетенцию местного самоуправления, представленного местным советом в качестве 
совещательного органа и примара в качестве исполнительной власти. Публичные 
системы водоснабжения, которые являются интегрированными технологическими и 
функциональными установок, охватывающими весь технологический процесс, от 
забора воды из источника до до поставки воды потребителям, являются 
собственностью местного самоуправления. 
 
В с. Кириет-Лунга услуги водоснабжения предоставляются M.П. «КIRIETPRIM». 
Уровень оплаты услуг составляет 100%. М.П. «КIRIETPRIM» также предоставляет 
услуги по управлению твердыми отходами. Для жителей, не имеющих 
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централизованных водопроводных сетей, вода перевозится на тракторах с 
водораздатчиками. 
 
7.4 Финансовые аспекты 
 
M.П. «КIRIETPRIM» началo свою деятельность в июле 2015 года. Основной 
деятельностью компании является предоставление услуг водоснабжения через 
централизованную систему, транспортировка воды автотранспортными средствами, 
вывоз мусора. 
 
В 2017 году наблюдается положительная динамика объема продаж M.П. 
«КIRIETPRIM», которая составила 273,7 тыс. леев, что на 16,7 % больше, чем в 2016 
году. Структура продаж состоит из доходов от услуг водоснабжения в размере 25,7%, 
доходов от услуг транспортировки воды автотранспортными средствами – 61,7 % и 
доходов от услуг по вывозу мусора – 12,6%.  
 
Оператор зафиксировал убытки от операционной деятельности в размере 31,0 тыс. 
леев в 2016 году и прибыль в размере 2,6 тыс. леев в 2017 году. 
 
Расходы предприятия увеличивались в динамике и в 2017 году составили 271,2 тыс. 
лей, что на 2,1% больше чем в 2016 году. Также, следует отметить, что часть 
операционных расходов около 115,0 тыс. леев ежегодно, покрывается OОО «Знание, 
Воспитание, Образование» с. Авдарма, спонсорская помощь. 
 
В структуре операционных расходов M.П. «КIRIETPRIM», наибольшая доля - около 
46,5% приходится на затраты по оплате труда персонала, за которыми следуют 
затраты по потреблению электроэнергии – 35,1%, материальные затраты – 12,4% и 
прочие расходы - 6,0%. 
 
Анализ покрытия себестоимости услуг водоснабжения тарифом, показывает, что 
тариф покрывает расходы в пропорции 39,6% для населения и в размере 59,5% для 
бюджетных учреждений и экономических агентов. Поскольку тарифы установлены 
ниже уровня эксплуатационных расходов, оператор несет убытки от предоставления 
услуг водоснабжения. 
 
В M.П. «КIRIETPRIM» работают 7 сотрудников, из них 2 являются административным 
персоналом, а 5 человек занимаются основной деятельностью по предоставлению 
общественых услуг. Средняя зарплата одного работника составляет 1.137,1 леев в 
месяц. 
 
Основные средства, управляемые M.П. «КIRIETPRIM» не находится на учете 
предприятия, а на учете примарии села Кириет-Лунга. 
 
Также, оператор не имеет специального оборудования и механизмов для нормального 
функционирования системы водоснабжения.  
 
Анализ финансовых показателей не был проведён, поскольку предприятие не 
представило финансовые отчеты за 2015-2017 гг. 
 
7.5 Тарифы: 

 
Текущие тарифы на услуги водоснабжения были утверждены Решением Местного 
Совета №. 17/4 от 20.07.2012, в размере 10 леев за кубометр воды. 
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Низкие доходы населения могут быть препятствием в осуществление инвестиций в 
отрасль, так как предусматривает возможный рост тарифов. В 2016 году средняя 
заработная плата в АТО Гагаузия составила 3,870 леев (женщины – 3.700 леев и 
мужчины – 4,000 леев), что является самой низкой среди регионов развития (средняя 
зарплата в РМ составила 5,000 леев). Средняя пенсия в регионе составляет 1,220 
леев (мужчины – 1,381 леев и женщины – 1,154 леев). В соответствии с 
международной практикой, расходы на душу населения для услуг ВС и ВО 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 (2014-2028), уровень 
тарифов должен быть в рамках 3-5% от среднего дохода домохозяйств.  
 
8: ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ:  
 
Для достижения целей проекта необходимо выполнить следующие мероприятия: 
 
Этап 1: (краткосрочный и среднесрочный): Расширение и развитие системы 
водоснабжения населенного пункта: 
 Строительство 23,5 км водопроводных сетей согласно проектной документации, 

разработанной в 2013 году; 
 Проектирование и строительство водораспределительного пункта (бювет), 

оснащенном фильтрами для обеспечения населения питьевой водой; 
 Установка фильтров для воды в детском саду, лицее; 
 Сотрудничество с соседними населенными пунктами для создания 

регионального поставщика услуг водоснабжения. 

Этап 2: (долгосрочный): Решение проблемы качества подаваемой воды в 
централизованные сети: 
Подключение населённого пункта к региональному водопроводу с реки Прут, 
строительство которого предусмотрено в Плане Действий Секторальной Региональной 
Программы Развития Водоснабжения и Водоотведения в Регионе Развития ATО 
Гагаузия.  
 
9: РИСКИ: 
 
Реализация данного проекта предусматривает управление следующими возможными 
основными рисками:  
 Старение населения и миграция, их влияние на количество населения и 

будущий спрос на услуги водоотведения; 
 Возможные политические кризисы на национальном и региональном уровнях, их 

влияние на объем и цели внешней финансовой помощи;  
 Институциональное сопротивление к процессам регионализации услуг 

водоснабжения и водоотведения.  
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10: ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:  
 
Оценочная стоимость проекта составляет около 736,5 тыс. евро, в том числе: 
 

Задачи Оценочная 
стоимость, € 

Корректировка проектной документации  € 23.000 

Строительство водопроводных сетей - 23,5 km € 658.520 

Разработка проектной документации по строительству бюветa € 5.000 

Строительные работы бювета € 50.000 
Всего € 736.520 

 
11: СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 
 
Для полного внедрения проекта необходимо около 2 лет, в то числе: 
 
1. Подготовительный этап  6 месяцев 
1.1 Корректировка проекта обеспечения водой в с. Кириет-

Лунга 
Месяцы 1 – 6 

2 Строительные работы 18 месяцев 
2.1  Строительство 24,5 км сетей водопровода Месяцы 7-25 

2.2 Разработка проектной документации и установка бювета, 
а также оснащение учебных учреждений, фильтрами для 
воды. 

Месяцы 7-12 

3 Реорганизация М.П. «КIRIETPRIM» и совместное 
участие в процессе регионализации услуг 
водоснабжения. 

1-2 года 
Месяцы 1 – 24 

 
 

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 

Примэрия  
с. Кириет-Лунга 

Ул. Свободы, 43, MD 6117. 

Тел. +(291) 5 22 36, 5 22 25 

E-mail:  kaiky-v@mail.ru, primariachiriet@mail.ru  

Примар: Кайкы Валентина 

 

mailto:adr.utag@gmail.com
mailto:ceadirpred@mail.ru
mailto:kaiky-v@mail.ru
mailto:primariachiriet@mail.ru

