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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Основные определения, используемые в документе, изложены ниже: 
Водоносный горизонт или аквифер – осадочная горная порода, представленная одним или 
несколькими переслаивающимися подземными слоями горных пород с различной степенью 
водопроницаемости. 
Водоводы – отдельные трубопроводы, которые предназначаются для перемещения больших 
объемов воды и отличаются высокой пропускной способностью. Водоводы технической воды 
прокладываются от водозабора до очистной станции или непосредственно до населенного 
пункта, крупного промышленного предприятия. Могут быть напорными, самотечными или 
комбинированными. Водоводы питьевой воды осуществляют подачу от накопительных 
резервуаров (РЧВ) до магистральной водопроводной сети объекта. Потребители к водоводам 
не присоединяются. 
Водоснабжение – подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом 
количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах. Вода 
расходуется различными потребителями на самые разнообразные нужды. 
Сырая вода – вода, поступающая на водоподготовку; не прошедшая предварительную 
обработку  
Питьеваая вода – это вода, которая предназначена для ежедневного неограниченного и 
безопасного потребления жителейом и другими живыми существами.  
Обработанная питьевая вода – вода, полученная из различных водозаборов, обработанная 
любым способом. Предназначена для употребления жителейом, может содержать 
естественным образом присутствующие в ней минеральные вещества или специально 
добавленные, а также диоксид углерода. 
Повеерхностные воды – воды, которые текут или собираются на поверхности земли.  
Подземные воды – воды, находящиеся в толще горных пород верхней части земной коры в 
жидком, твёрдом и газообразном состоянии 
Грунтовые воды – это гравитационные подземные воды первого от поверхности Земли 
постоянного водоносного горизонта, располагающегося на региональном водоупоре. В 
различных природных зонах грунтовые воды залегают на разной глубине. 
Колодцы – подземная конструкция, предназначенная для защиты и доступа к арматуре для 
регулирования потока воды, опорожнения, вентиляции и т. д. 
Водонапорная башня – сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и 
расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика 
работы насосных станций. 
Трубы напорные – наиболее емкий термин, который охватывает трубы из разных материалов 
различного назначения для трубопроводов, транспортирующих жидкие, твердые и 
газообразные среды под давлением,  
Потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся государственными 
службами водоснабжения и канализации по договору, заключенному с оператором. 
Критерии качества воды – признак, по которому производится оценка качества воды по видам 
водопользования. 
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Расход воды (в водотоке) – объём воды, протекающей через поперечное сечение водотока за 
единицу времени. 
Поставщик питьевой воды – экономический агент, который централизованно поставляет 
питьевую воду потребителю. 
Удельный расход воды – количество рассчитанной воды, необходимой потребителю в течение 
24 часов для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей в условиях сложного 
функционирования системы водоснабжения и в исключительных условиях (л/чел./день). 
Оператор – юридическое лицо, работающее и поддерживающее публичную систему 
водоснабжения и/или канализации и предоставляющее потребителям услуги общественного 
водоснабжения и/или канализации на основании прямого договора. 
Водозаборные сооружения – сооружения для забора воды из источника. 
Водопроводная сеть – представляет собой совокупность трубопроводов, по которым вода 
транспортируется потребителям. 
Резервуар для питьевой воды – предназначен для хранения необходимого объема воды для: 
компенсации почасового потребления, аварийного запаса и резерва, необходимого для 
пожаротушения. 
Система водоснабжения – это комплекс инженерных сооружений для забора, очистки и 
подачи воды потребителям. Она включает источники воды, насосные станции, станции 
водоочистки, резервуары и сети трубопроводов. 
Качество воды — это химические, физические и биологические характеристики воды, 
основанные на стандартах ее использования. Качество воды оказывает значительное влияние 
на водоснабжение и часто определяет варианты снабжения. 
Стандарт качества воды – максимально допустимые концентрации/значения, рекомендуемые 
или обязательные для химических веществ и микроорганизмов в питьевой воде. Эти значения 
устанавливаются для воды, используемой муниципалитетами (обеспечиваемой публичными 
системами водоснабжения), промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, 
зонами отдыха. 
Насосная станция для воды – это инженерная конструкция, предназначенная для обеспечения 
необходимого давления в водопроводной сети, если это необходимо. 
Станция водоподготовки – это целый комплекс зданий, сооружений, коммуникаций, 
служащих для коррекции качества сырой воды в зависимости от качества воды, налагаемой 
потребителем. 
Источник водоснабжения – природный водный ресурс (поверхностные воды, подземные 
воды и т.д.), который используется (или может использоваться) для захвата воды в системах 
водоснабжения. 
Зоны санитарной охраны – территория, включающая источник водоснабжения и/или 
водопровод, иной объект. Зоны санитарной охраны состоит из поясов, на которых 
устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны. 
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

С ноября 2020 года Агенство Регианального Развития административно-территориального 
образования Гагаузия (АРР АТО Гагаузия) при финансовой поддержке Агентства по 
международному сотрудничеству Германии (GIZ) внедряется проект ”Поддержка 
Регионального совета по развитию (РСР) региона развития АТО Гагаузия”. Одной из инициатив, 
предложенных членами РСР АТО Гагаузия, является необходимость строительства водопровод 
из реки Прут для водоснабжения населенных пунктов района Комрат и района Чадыр-Лунга. 

В 2018 году в Агентстве регионального развития АТО Гагаузия при поддержке проекта GIZ 
"Модернизация местных публичных услуг" была разработана "Секторальная региональная 
программа в области водоснабжения и канализации для АТО Гагаузия". Программа была 
одобрена региональным Советом по региональному развитию 28 марта 2018 года. Документ 
основан на коМ.П.лексном анализе текущей ситуации в секторе, в соответствии с основными 
документами Национального, Регионального и Местного стратегического развития. Одним из 
основных приоритетов отраслевой региональной программы в области водоснабжения и 
канализации для АТО Гагаузия на 2018-2025 гг. является решение проблемы обеспечения 
качества и количества воды, необходимой для систем водоснабжения АТО Гагаузия путем 
строительства водопровода для подачи воды из реки Прут. 

Действуя по запросу АРР АТО Гагаузия, О.О.О. "FLUXPROIECT" разработало настоящее 
предварительное технико-экономическое обоснование с целью анализа и оценки 
предлагаемого оптимального варианта по предоставлению услуг водоснабжения для 
Комратского района и Чадыр-Лунгского района административно-территориального 
образования Гагаузия (АТО Гагаузия). 

Это позволит национальным и/или международным донорам рассмотреть возможность 
предоставления средств для финансирования. 

В настоящем предварительное технико-экономическое обоснование не предусматрено 
водоснабжение Вулканештского района, поскольку Вулканештский район будет обеспечен 
питьевой водой (источник – река Прут), предусмотренной в проектной документации 
"Магистральный водовод Кагул – Лебеденко – Пелиней – Гаваноаса - Вулканешты (села) -
Александру Иоан Куза и внутренние сети для сел Лебеденко, Хутулу, Урсоая, Пелиней, Сатук, 
Гаваноаса, Владимировка и Николаевка района Кахул", разработанная О.О.О. "FLUXPROIECT" 
в 2018г. В настоящее время определяется источник финансирования строительства 
магистрального водовода. 
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1.1. Решение проблемы и цель 

Население районов Комрат и Чадыр-Лунга не имеет доступа к питьевой воде, поскольку 
качество и количество воды в существующих системах водоснабжения в регионе 
неудовлетворительное. 

Источники водоснабжения в регионе: подземные (100%). По условиям залегания подземные 
воды подразделяются на грунтовые воды (неглубокое залегание от поверхности) и 
межпластовые воды (нижележащие водоносные горизонты, заключенные между двумя 
водоупорными слоями). Ключевой проблемой источников подземных вод является качество, 
которое в большинстве случаев не соответствует действующим стандартам в Республике 
Молдова (ПП №.934 от 15.08.2007 о создании Автоматизированной информационной системы 
«Государственный регистр бутилированных природной минеральной воды, питьевой воды и 
безалкогольных напитков») по следующим показателям: фтор, бор, натрий и сероводород. 

В Республике Молдова водоочистка подземных вод не получила широкого распространения и 
успеха, поскольку что это очень дорогостоящий процесс. Вода, поступающая в системах 
водоснабжения населенных пунктах Комратского района и Чадыр-Лунгского района, не 
подвергается водоочистке, поэтому она не является питьевой. Дезинфекция подземных вод 
газообразным хлором предусмотрена только для муниципия Комрат и муниципалитета Чадыр-
Лунга. 

В муниципии Чадыр-Лунга при содействии правительства Турции в 2006 году была построена 
водоочистная станция. Из-за нескольких факторов, включая большие эксплуатационные 
расходы, эта станция до сих пор не работает. 

Анализ в территории показал, что очень часто в процессе исследования образцов 
Национальным агентством здравоохранения сообщаются не все обязательные параметры 
(согласно Приложению №2 «Государственного регистр бутилированных природной 
минеральной воды, питьевой воды и безалкогольных напитков», утвержденного 
Постановлением Правительства № 934 от 15.08.2007). 

Целью предварительного технико-экономического обоснования является решение проблем 
институционального, юридического, финансового и технического характера для обеспечения 
непрерывной эксплуатации, эффективности и долговечности с течением времени систем 
водоснабжения в (22) двадцати двух населенных пунктах районов Комрат и Чадыр-Лунга путем 
строительства регионального водовода из реки Прут. 

Чтобы достичь этого, основная цель настоящего предварительного технико-экономического 
обоснования предусматривает улучшение услуг водоснабжения для: 



                                             
 
 

  
Предварительное технико-экономическое обоснование “Строительство региональных водоводов для 
обеспечения питьевой водой населенных пунктов районов Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут” 12 

 

 58575 потребителей Комратского района,  а именно: 20113 (муниципий Комрат); 3307 
потребителей (село Авдарма); 3828 потребителей (село Бешалма); 1352 потребителей 
(село Буджак); 595 потребителей (село Русская Киселия); 6298 потребителей (село 
Кирсова); 2903 потребителей (село Чок-Майдан); 11123 потребителей (село Конгаз); 873 
потребителей (село Котовское); 4273 потребителей (село Дезгинжа); 808 потребителей 
(село Ферапонтьевка); 1480 потребителей (коммуна Верхний Конгазчик); 1622 
потребителей (коммуна Светлый),  

 55843 потребителей Чадыр-Лунгского района, а именно: 16605 потребителей (город 
Чадыр-Лунга); 7463 потребителей (село Бауричи); 3466 потребителей (село Бешгез); 
6698 потребителей (село Казаклия); 2279 потребителей (село Кириет-Лунга); 9138 
потребителей (село Копчак); 4038 потребителей (село Гайдар); 1893 потребителей (село 
Жолтай); 4263 потребителей (село Томай);  

что будет способствовать росту благосостояния и охраны здоровья населения. 

Конкретные цели предварительного технико-экономического обоснования: 

 Принятие оптимальных технико-экономических решений по водоснабжению 
потребителей населенных пунктов районов Комрат и Чадыр-Лунга; 

 Рациональное использование водных ресурсов; 
 Защита источников воды от загрязнения; 
 Охрана окружающей среды; 
 Снижение потерь воды; 
 Снижение эксплуатационных расходов; 
 Реорганизация и оперативная эффективность работы оператора; 
 Разумная оценка инвестиций. 

Общая концепция предлагаемых работ принимается в зависимости от существующей и 
доступной инфраструктуры, состояния каждой системы водоснабжения, а также в зависимости 
от целей исследования. 

1.2. Область покрытия предварительного технико-экономического обоснования 

АТО Гагаузия является автономным регионом на юго-западе Республики Молдова. 
Территориально Гагаузия неоднородна – автономия разделена на несколько частей и включает 
территорию Комратского района и Чадыр-Лунгского района, Вулканештский района, села 
Копчак и Карбалия. На севере граничит с Чимишлийским и Бессарабским районами, на западе 
с Леовским, Кантемирским и Кагульским районами, на востоке с Тараклийским районом, а на 
юге – с Одесской областью Украины. 
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Общая площадь региона составляет 1848 квадратных километров, или 5,5% от общей площади 
Республики Молдова. Согласно переписи 2014 года, численность населения составляет 134535 
жителей. 

В состав АТО Гагаузия входят 30 населенных пунктов: 1 муниципий (Комрат), 2 города (Чадыр-
Лунга и Вулканешты), 3 коммуны и 19 сел. Административный центр автономии – муниципий 
Комрат. На территории муниципалитета действуют 62 промышленных предприятия, 22 
сельскохозяйственных предприятия, 480 коммерческих предприятий, с торговой площадью 
24,3 тысячи квадратных метров, 23 предприятия общественного питания на тысячу мест, 14 
филиалов коммерческих банков. 

Данное предварительное технико-экономическое обоснование направлено на развитие 
системы водоснабжения Комратского района и Чадыр-Лунгского района административно-
территориального образования Гагаузия (АТО Гагаузия). 

Около 60% населения Комратского района проживает в сельской местности. В состав района 
входят муниципий Комрат (20113 жителей) и 12 местных сельских органов власти. 
Крупнейшими населенными пунктами (по данным переписи 2014 года) являются: село Конгаз 
(11123 жителей) и село Кирсово (6298 жителей). Площадь района составляет 854,3 км2. 

Второй по размеру это Чадыр-Лунгский район. Около 65% населения проживает в сельской 
местности. В состав района входят муниципий Чадыр-Лунга (16605 жителей) и 8 местных 
сельских органов власти. Крупнейшими населенными пунктами (по данным переписи 2014 
года) являются: село Копчак (9138 жителей), село Баурчи (7463 жителей) и село Казаклия (6698 
жителей). Площадь района составляет 661,1 км2. 
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      Рисунок 1.1. АТО Гагаузия                         Рисунок 1.2. Область покрытия предварительного  
                                                                               технико-экономического обоснования: Комратский 
                                                                                район и Чадыр-Лунгский район 

1.3. Климатические и географические условия в области покрытия предварительного 
технико-экономического обоснования 

АТО Гагаузия расположена в Буджакской степи, находящейся в юго-восточной части Молдавии 
и представляет собой холмистую равнину, расчленённую речными долинами, 
балками и оврагами, которые были образованы в результате эрозионных 
и оползневых  процессов. 

АТО Гагаузия, как и остальная часть Республики Молдова, расположена в сейсмическом 
регионе Карпатских гор. 

Климат АТО Гагаузии умеренно континентальный. Зима мягкая и короткая, лето жаркое и 
продолжительное. Атмосферная циркуляция характеризуется преобладанием западных 
тёплых, а иногда и влажных атлантических воздушных масс. Температурный режим 
характеризуется положительными среднегодовыми температурами. Осадки выпадают 
неравномерно как по годам, так и по сезонам, и составляют 330-370 мм, что относит АТО 
Гагаузия к зоне недостаточного увлажнения. 

Водные ресурсы АТО Гагаузии представлены поверхностными и подземными водами, которые 
относятся к Дунайско-Прутскому и Черноморскому бассейновому округу.  
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Запасы разведанных подземных вод в АТО Гагаузии с общим объемом 8-10 млн.м3 составляют 
лишь около 2,20 % от общих запасов подземных вод Республики Молдова. 

Поверхностные воды ограничены. Крупнейшие реки региона являются: Ялпуг (протяженностью 
142,0 км и площадь бассейна 3180 км2), Лунга, Лунгута, Ялпужель, Салчия Микэ и Кагул. 
Крупнейшими водохранилищами являются: Конгаз с зеркальной поверхностью воды 4,90 км2 

и Комрат – 1,70 км2. Регион АТО Гагаузия характеризуется ограниченными ресурсами 
качественной питьевой воды, а также для орошения. 
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2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Для Республики Молдовы нет официальных среднесрочных и долгосрочных демографических 
прогнозов.  

В данном предварительном технико-экономическом обосновании демографический анализ 
для АТО Гагаузия был проведен на основе данных, полученных от Национального бюро 
статистики (источник: https://statistica.gov.md/). 

По данным переписи 2014 года, численность населения АТО Гагаузия составляет 134535 
жителей. Из которых: около 65164 мужчины или 48,4% и около 69371 женщин или 51,6%. 
Средний возраст жителей АТО Гагаузия составляет 37,3 года. 

Преобладающая этническая принадлежность в регионе, следующая: гагаузы - примерно 
112387 жителей или 83,87%; болгары - примерно 6564 жителейа или 4,9%; молдаване - 
примерно 6292 жителейа или 4,7%; и другие национальности. 

Таблица 2.1. Численность населения в области покрытия предварительного технико-
экономического обоснования (по данным переписи 2014 года) и месторасположение 

№ Населенный 
пункт 

Количество жителей 
(источник: 

https://statistica.gov.md/)  

Общая 
площадь 

Месторасположение (источник: 
www.localitati.casata.md) 

 Комратский район 

1. Муниципий 
Комрат 20113 16403 га 

Муниципий Комрат находится 
на расстоянии 104 км от города 
Кишинева 

2. Село Авдарма 3307 3,25 km 2 

Село расположено на 
расстоянии 15 км от муниципия 
Комрат и 122 км от города 
Кишинева 

3. Село Бешалма 3828 3,31 km2 

Село расположено на 
расстоянии 28 км от муниципия 
Комрат и 121 км от города 
Кишинева 

4. Село Буджак 1352 3,19 km2 

Село расположено на 
расстоянии 85 км от муниципия 
Комрат и 177 км от города 
Кишинева 

5. Село Дезгинжа 4273 4,95 km2 

Село расположено на 
расстоянии 15 км от муниципия 
Комрат и 100 км от города 
Кишинева 

6. Село Русская 
Киселия 595  

Село расположено на 
расстоянии 45 км от муниципия 
Комрат и 131 км от города 
Кишинева 
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7. Село Кирсова 6298 3,77 km2 

Село расположено на 
расстоянии 8 км от муниципия 
Комрат и 111 км от города 
Кишинева 

8. 

Коммуна 
Верхний 
Конгазчик: 
Село Верхний 
Конгазчик 
 
 
Село Нижний 
Конгазчик 
 
 
Село Дудулешты 

1480 
 

 
 
 

0,91 km2 

 

 
 

0,39 km2 

 

 
 

0,21 km2 

 
 
 
Село расположено на 
расстоянии 7 км от муниципия 
Комрат и 107 км от города 
Кишинева 
Село расположено на 
расстоянии 5 км от муниципия 
Комрат и 105 км от города 
Кишинева  
Село расположено на 
расстоянии 12 км от муниципия 
Комрат и 120 км от города 
Кишинева 

9. Село Котовское 873 0,32 km2 

Село расположено на 
расстоянии 32 км от муниципия 
Комрат и 134 км от города 
Кишинева 

10. 

Коммуна 
Светлый: 
Село Светлый 
 
 
 
Село Алексеевка 

1622 

 
 

0,39 km2 

 

 
 

0,64 km2 

 
 
Село расположено на 
расстоянии 30 км от муниципия 
Комрат и 134 км от города 
Кишинева  
Село расположено на 
расстоянии 38 км от муниципия 
Комрат и 142 км от города 
Кишинева 

11. Село 
Ферапонтьевка 808 2,46 km2 

Село расположено на 
расстоянии 15 км от муниципия 
Комрат и 120 км от города 
Кишинева 

12. Село Чок-
Майдан 2903  

Село расположено на 
расстоянии 18 км от муниципия 
Комрат и 120 км от города 
Кишинева 

13. Село Конгаз 11123 5,05 km2 

Село расположено на 
расстоянии 23 км от муниципия 
Комрат и 125 км от города 
Кишинева 

 Чадыр-Лунгский район 

14. Город Чадыр-
Лунга 16605 9610 ha 

Город Чадыр-Лунга расположен 
в 30 км от муниципия Комрат и 
в 130 км от города Кишинева 
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15. Село Баурчи 7463 4,13 km2 

Село расположено на 
расстоянии 29 км от муниципия 
Комрат и 132 км от города 
Кишинева 

16. Село Казаклия 6698 5,03 km2 

Село расположено на 
расстоянии 47 км от муниципия 
Комрат и 153 км от города 
Кишинева 

17. Село Бешгез 3466 2,18 km2 

Село расположено на 
расстоянии 47 км от муниципия 
Комрат и 125 км от города 
Кишинева 

18. Село Гайдар 4038 1,73 km2 

Село расположено на 
расстоянии 25 км от муниципия 
Комрат и 120 км от города 
Кишинева 

19. Село Жолтай 1893 1,97 km2 

Село расположено на 
расстоянии 29 км от муниципия 
Комрат и 136 км от города 
Кишинева 

20. Село Кириет-
Лунга 2279 1,89 km2 

Село расположено на 
расстоянии 23 км от муниципия 
Комрат и 113 км от города 
Кишинева 

21. Село Копчак 9138 5,14 km2 

Село расположено на 
расстоянии 57 км от муниципия 
Комрат и 164 км от города 
Кишинева 

22. Село Томай 4263 3,04 km2 

Село расположено на 
расстоянии 18 км от муниципия 
Комрат и 120 км от города 
Кишинева 

В последние годы численность населения АТО Гагаузия имеет небольшую тенденцию к 
снижению, как в городской, так и в сельской местности. 

Экономика АТО Гагаузия основана на сельском хозяйстве, виноградарстве и животноводстве. 

Основной экономической отраслью является сельское хозяйство, особенно виноградарство. 
Основными экспортными товарами являются вино, подсолнечное масло, безалкогольные 
напитки, шерсть, кожа и текстиль. Двенадцать винных заводов перерабатывают более 400 000 
тонн в год. Есть также два маслозавода, две ковровые фабрики, мясокомбинат, а также завод 
по производству алкогольных напитков. 

Во всех отраслях экономики АТО Гагаузия, занятость населения распределяется следующим 
образом: в сфере сельского хозяйства – 29,2%; в промышленности – 13,8%; в сфере 
образования – 16,8%; в сфере здравоохранения – 6,6%. 
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3. ПРАВОВАЯ БАЗА И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СЕКТОРЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

 
3.1. Правовая база  

Коммунальная служба водоснабжения и канализации включает в себя все виды деятельности, 
имеющие коммунальное значение и представляющие общий экономический и социальный 
интерес, осуществляемые с целью водоотбора, водоочистки, транспортировки, хранения и 
распределения питьевой или технологической воды для всех потребителей на территории 
одного или нескольких населенных пунктов, а также с целью сбора, отвода, очистки сточных 
вод. 

Данная услуга является частью коммунально-бытового обслуживания населения, 
организованного на уровне административно-территориальных единиц, целью которого 
является обеспечение водоснабжения, канализации и очистки сточных вод для всех 
потребителей на территории населенного пункта.  

Услуги общественного водоснабжения и канализации, в основном, регулируются Законом 
№303 от 13.12.2013 о публичной услуге водоснабжения и канализации, Законом №1402 от 
24.10.2002 о публичных службах коммунального хозяйства, Законом №182 от 19.12.2019 о 
качестве питьевой воды и Законом №436 от 28.12.2006 о местном публичном управлении. 

Эти законы дополняются рядом других законов, Постановлений Правительства, Постановлений 
Национального Агентства по Регулированию в Энергетике, перечисленных ниже: 

1. Конституция Республики Молдова, принятая 29.07.1994, опубликованная в Monitorul 
Oficial Республики Молдова №1 от 12.08.1994. 

2. Гражданский кодекс №1107 от 2002, опубликован в Monitorul Oficial Республики 
Молдова № 82-86 от 22.06.2002. 

3. Законо №436 от 28.12.2006 о местном публичном управлении, опубликован в Monitorul 
Oficial Республики Молдова № 32-35 от 09.03.2007. 

4. Закон №435 от 28.12.2006 об административной децентрализации, опубликован в 
Monitorul Oficial Республики Молдова №29-31 от 02.03.2007. 

5. Закон №1402 от 24.10.2002 о публичных службах коммунального хозяйства, 
опубликован в Monitorul Oficial Республики Молдова №14-17/49 от 07.02.2003. 

6. Закон №303 от 13.12.2013 о публичной услуге водоснабжения и канализации, 
опубликован в Monitorul Oficial Республики Молдова №60-65 от 14.03.2014. 

7. Закон №29 от 05.04.2018 о разграничении публичной собственности, опубликован в 
Monitorul Oficial Республики Молдова №142-148 от 04.05.2018. 

8. Закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении №121 от 
04.05.2007, опубликован в Monitorul Oficial Республики Молдова №90-93 от 29.06.2007. 
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9. Закон №246 от 23.11.2017 о государственном и муниципальном предприятиях, 
опубликован в Monitorul Oficial Республики Молдова №441-450 от 22.12.2017. 

10. Закон №1134 от 02.04.1997 об акционерных обществах, опубликован в Monitorul Oficial 
Республики Молдова №38-39 от 12.06.1997. 

11. Закон №220 от 19.10.2007 о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, опубликован в Monitorul Oficial Республики 
Молдова №184-187 от 30.11.2007. 

12. Закон о воде №272 от 25.12.2011, опубликован в Monitorul Oficial Республики Молдова 
№81 от 26.04.2012.   

13. Постановление Правительства Республики Молдова №199 от 20.03.2014 об 
утверждении Стратегии водоснабжения и санитарии (2014-2028гг.), опубликованое в 
Monitorul Oficial Республики Молдова №72-77 от 28.03.2014.  

14. Постановление Правительства Республики Молдова №506 от 01.11.2019 об 
утверждении Рамочного положения обо организации, проведении и присуждении 
договоров о делегировании управления публичной услугой водоснабжения и 
канализации, опубликованое в Monitorul Oficial Республики Молдова №346-351 от 
22.11.2019. 

15. Приказ Министерства Окружающей Среды №122 от 04.12.2015 об утверждении 
Концепции по регионализации публичных услуг водоснабжения и канализации и 
Руководства для регионализации публичных услуг водоснабжения и канализации, 
опубликованное в Monitorul Oficial Республики Молдова №49-54 от 04.03.2016. 

16. Постановление Правительства Республики Молдова №950 от 25.11.2013 об 
утверждении Положения о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в 
канализационную систему и/или в приемники для городских и сельских населенных 
пунктов, опубликованное в Monitorul Oficial Республики Молдова №284-289 от 
06.12.2013. 

17. Постановление Национальной Комисии по Финансовому Рынку №13/10 от 13.03.2018 
об утверждении Инструкции об этапах, сроках, порядке и процедурах регистрации 
ценных бумаг, опубликованное в Monitorul Oficial Республики Молдова №157-166 от 
18.05.2018. 

18. Постановление Национального Агентства по Регулированию в Энергетике №489 от 
20.12.2019 об утверждении Методологии определения, утверждения и применения 
тарифов на публичные услуги водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, 
опубликованное в Monitorul Oficial Республики Молдова №55-61 от 21.02.2020. 

19. Постановление Национального Агентства по Регулированию в Энергетике №270 от 
16.12.2015 об утверждении Методологии утверждения и применения тарифов на 
дополнительные услуги, предоставляемые операторами публичной услуги 
водоснабжения и канализации потребителям, опубликованное в Monitorul Oficial 
Республики Молдова № 69-77 от 25.03.2016. 
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20. Постановление Национального Агентства по Регулированию в Энергетике №355 от 
27.09.2019 об утверждении Рамочного положения об организации и функционировании 
публичной службы водоснабжения и канализации, опубликованное в Monitorul Oficial 
Республики Молдова №352-359 от 29.11.2019. 

21. Постановление Национального Агентства по Регулированию в Энергетике №356 от 
27.09.2019 об утверждении Рамочного положения о показателях эффективности 
публичной услуги водоснабжения и канализации, опубликованное в Monitorul Oficial 
Республики Молдова №352-359 от 29.11.2019. 

22. Постановление Национального агентства по регулированию энергетики №357 от 
27.09.2019 об утверждении Положения о принципах осуществления инвестиций в 
секторе водоснабжения и канализации, опубликованное в Monitorul Oficial Республики 
Молдова №352-359 от 29.11.2019. 

23. Постановление Национального агентства по регулированию энергетики №358 от 
27.09.2019 об утверждении Рамочного технического задания для публичной услуги 
водоснабжения и канализации, опубликованное в Monitorul Oficial Республики 
Молдова №352-359 от 29.11.2019. 

24. Постановление Национального агентства по регулированию энергетики №359 от 
27.09.2019 об утверждении Рамочного договора на предоставление/поставку 
публичной услуги водоснабжения и канализации, опубликованное в Monitorul Oficial 
Республики Молдова №352-359 от 29.11.2019. 

Хотя законодательство, регулирующее публичные услуги водоснабжения и канализации, лишь 
частично согласовано с европейским законодательством, оно представляет собой правовую 
основу для создания, организации, управления, финансирования и мониторинга этих услуг. 

Положения о проектировании, строительстве и эксплуатации систем водоснабжения и 
канализации перечисленны ниже: 

1. Закон №721 от 02.02.1996 о качестве в строительстве, опубликован в Monitorul Oficial 
Республики Молдова №25 от 25.04.1996. 

2. Закон №163 от 09.07.2010 о разрешении выполнения строительных работ, опубликован 
в Monitorul Oficial Республики Молдова №155-158 от 05.09.2010. 

3. CНиП 2.04.02-84 „Bодоснабжение. Hаружные сети и сооружения”. 
4. NCM G.03.02:2015 "Канализация. Hаружные сети и сооружения ". 
5. CP G.03.08:2020 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

Проектирование и строительство систем наружного питьевого водоснабжения для 
малых населенных пунктов с водопотреблением не превышающем 200 м3/сут”. 

6. СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения. Водоснабжения и канализации”. 
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3.2.  Национальная политика в секторе водоснабжения и канализации 

Развитие сектора водоснабжения и канализации основывается на главном документе сектора 
– Стратегии водоснабжения и санитарии (2014-2030гг.), которая направлена на 
совершенствование национальной политики и согласование законодательной базы в 
соответствии с нормативно-правовыми актами и европейскими стандартами. 

Стратегия водоснабжения и санитарии (2014-2030г.) является основным политическим 
документом, направленным на представление обновленного и подробного маршута развития 
сектора водоснабжения и канализации, как в среднесрочной (до 2018 года), так и в 
долгосрочной перспективе (до 2030 года), а также обеспечить право жителейа на безопасную 
питьевую воду как одно из основных прав. 

Общая цель Стратегии – обеспечить постепенный доступ к безопасной воде и адекватным 
санитарным условиям для всех населенных пунктов и населения Республики Молдова, тем 
самым способствуя улучшению здоровья, достоинства и качества жизни, а также 
экономическому развитию страны.  

Регионализация публичных услуг водоснабжения и канализации является ключевым 
элементом политики развития сектора. Успешное завершение этого процесса, безусловно, 
приведет к повышению эффективности местной инфраструктуры и услуг водоснабжения и 
канализации, которые в настоящее время фрагментированы и рассредоточены, качеству и 
доступности, привлечению инвестиций, разработке долгосрочной гармоничной стратегии 
развития местных сообществ и т.д.   

Для операторов (поставщиков) публичных услуг водоснабжения и канализации 
регионализация означает реорганизацию двух или более местных, обычно муниципальных 
операторов, в единого регионального оператора. Местные советы, соответственно, больше не 
будут владеть отдельным оператором, действующим на уровне соответствующей 
административно-территориальной единицы, но будут участвовать в коммерческой 
коМ.П.ании со статусом регионального оператора, обслуживающего ряд участвующих городов 
и общин.  В этом случае, вместо нескольких операторов (экономических агентов) с малыми 
бизнесом, будет только один оператор, обслуживающий все связанные с ним населенные 
пункты. 

Регионализация направлена на создание региональных компаний для предоставления 
публичных услуг водоснабжения и канализации не менее чем 100000 жителям, при этом порог 
исключает населенные пункты с населением менее 5000 жителей, в случае канализации и 500 
жителей, в случае подключения к питьевому водоснабжению. Конечной целью 
регионализации является создание 3-5 региональных компаний для предоставления 
публичных услуг водоснабжения и канализации всему населению Республики Молдова. 
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В целях регионализации публичных услуг водоснабжения и канализации, Стратегия 
предусматривает следующее: "органы местного публичного правления объединятся в 
межобщинные структуры для совместного развития услуг водоснабжения и канализации", 
а "предприятия водоснабжения и канализации реорганизуются, расширят сферу 
предоставления услуг водоснабжения и канализации на другие административно-
территориальные единицы, став образцами экономически жизнеспособных предприятий". 

Таким образом, реализация национальной политики по развитию сектора основана на 
межмуниципальном сотрудничестве в развитии публичных услуг. Этот процесс предполагает 
совместную организацию коммунальных служб водоснабжения и канализации и реализацию 
инфраструктурных проектов.  

Основными преимуществами регионализации публичных услуг водоснабжения и канализации 
являются:  

 Предоставление услуг на региональном уровне через интегрированные системы и 
более профессиональное управление, что со временем приведет к снижению потерь 
воды, содействию ресурсосбережения, минимизации инвестиций и охране водных 
источников; 

 Повышение потенциала для подготовки и реализации инвестиционных проектов, а 
также способности ведения переговоров о финансировании; 

 Улучшение качества предоставляемых услуг, взаимоотношений с клиентами и их 
восприятия операторов; 

 Достижение эффекта масштаба с влиянием на эффективность определенных категорий 
затрат: централизация выставления счетов и финансового управления, отдел 
реализации проекта на региональном уровне, управление лабораториями на 
региональном уровне и т.д.; 

 Ведение деятельности за счет использования современных и эффективных 
инструментов управления и снижения участия политического фактора в осуществлении 
деятельностью. 

3.3. Региональное планирование сектора водоснабжения 
3.3.1. Стратегия регионального развития: АТО Гагаузия на 2017-2020 гг.1 

 

Общая цель Стратегии регионального развития АТО Гагаузии на 2017-2020 годы является 
сбалансированное и устойчивое развитие АТО Гагаузии. Первоочередной задачей для 
достижения этой цели является обеспечение доступа к качественным публичных услугам. 

 
1 http://www.adrgagauzia.md/public/files/ADR_UTAG/SDR_UTAG_2017-2020_RO.pdf 
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Первостепенное значение имеет мера "Модернизация, расширение и регионализация 
качественных услуг водоснабжения и канализации", поскольку направлено на увеличение 
охвата услугами водоснабжения и канализации, повышение качества и операционной 
эффективности этих услуг. Действия этой меры в основном направлены на развитие проектов 
водоснабжения и канализации. В качестве вспомогательного средства проекты, 
представленные органами местного публичного правления, должны быть основаны на 
комплексном местном планировании, улучшенном управлении операторами, межобщинном 
сотрудничестве и осведомленности общественности. 

 

3.3.2. "Секторальная региональная программа в области водоснабжения и 

канализации для АТО Гагаузия" (2018-2025гг.) 2 

Секторальная региональная программа в области водоснабжения и канализации – это 
оперативный инструмент регионального планирования, направленный на повышение 
потенциала местных органов публичного управления по разработке устойчивых региональных 
проектов и создание условий для развития портфолио проектов в секторе водоснабжения и 
канализации.  

В течение периода реализации 2018-2025 годов Секторальная региональная программа 
предусматривает достижение следующих трех основных региональных стратегических целей:  

1. Преодоление неразвитости канализационных систем; предусматривает строительство 
централизованных канализационных систем во всех населенных пунктах с населением 
более 5000 жителей и повышение уровня покрытия канализацией с 17% до не менее 
65%.  

2. Системное решение проблемы качества воды, поставляемой в централизованных 
системах; предусматривает определение и внедрение оптимального решения по 
транспортировке (включая водоочистку) воды из реки Прут в населенные пункты АТО 
Гагаузия.  

3. Повышение эффективности предоставления услуг водоснабжения и канализации; 
предусматривает определение и реализацию оптимального варианта регионализации 
услуг водоснабжения и канализации в АТО Гагаузия. 

Секторальная региональная программа в области водоснабжения и канализации учитывает 
потребности развития АТО Гагаузия, обеспечивая соответствие отраслевой политике, 
существующей практике и соответствующим национальным стратегическим рамкам. 

 
2 http://adrgagauzia.md/public/files/5.07.2017_FINAL_PRS_WSS_ROM.pdf 
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4. ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 

4.1. Диагностический анализ 
4.1.1. Финансовый анализ операторов публичных услуг водоснабжения и 

канализации в муниципии Комрат и городе Чадыр-Лунге 

Финансовый анализ был проведен для двух крупнейших поставщиков услуг в системе 
водоснабжения и канализации в муниципии Комрат и городе Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия. В 
муниципии Комрат публичные услуги водоснабжения и канализации предоставляет М.П. «Су-
Канал» Комрат Комрат, а в городе Чадыр-Лунга предоставлены А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга.  

В муниципии Комрат оператором публичных услуг водоснабжения и канализации 
обслуживается, примерно, 26300 жителей, а в городе Чадыр-Лунга оператором публичных 
услуг водоснабжения и канализации обслуживается, примерно, 28940 жителей города и двух 
населенных пункта. 

М.П. «Су-Канал» Комрат Комрат имеет огромный потенциал для расширения деятельности на 
близлежащие населенные пункты как Комратского района, так и в соседних районах, а А.О. 
«Апэ-Термо» Чадыр-Лунга имеет огромный потенциал для расширения деятельности на 
близлежащие населенные пункты, поскольку персонал хорошо подготовлен и 
высокообразован в этой области. 

Финансовый анализ операторов публичных услуг водоснабжения и канализации был проведен 
на основе существующей финансовой отчетности. 

4.1.2. Анализ баланса операторов публичных услуг водоснабжения и канализации в 
муниципии Комрат и городе Чадыр-Лунге 

Финансовый анализ проводился за период работы 2018–2020гг., согласно финансовым 
отчетам, предоставленных операторами публичных услуг водоснабжения и канализации 
муниципия Комрат и города Чадыр-Лунга. 

Анализ бухгалтерского баланса был произведен как горизонтальный (динамический), так и 
вертикальный. Горизонтальный анализ проводится по сравнению с базовым 2018 годом. 
Анализ по вертикали проводится по отношению к общей сумме активов и пассивов, 
соответственно. 

Анализ баланса операторов публичных услуг водоснабжения и канализации проводился на 
основе данных, предоставленных М.П. «Су-Канал» Комрат Комрат и А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-
Лунга за период 2018-2020гг. Данные баланса операторов (краткая версия), см. Таблица 4.1. 
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Таблица 4.1. Балансы операторов публичных услуг водоснабжения и канализации в муниципия 
Комрат и города Чадыр-Лунга за период 2018-2020гг., тыс. лей 

Показатель 
М.П. «Су-Канал» Комрат  

А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-
Лунга  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
АКТИВ 

Долгосрочные (внеоборотные) активы             
Нематериальные активы (111) 260  262  241  16  34  25  
Незавершенные материальные активы (121) 1,738  7,153  12,332  0  0  0  
Основные средства (123) 76,161  73,910  73,207  186,349  195,978  189,793  
Прочие долгосрочные активы 0  0  0  0  5,435  4,426  
Всего долгосрочные активы 78,160  81,324  85,780  186,382  201,470  194,263  
Краткосрочные (оборотные) активы             
Материалы (211) 353  792  705  798  817  918  
Краткосрочная дебиторская задолженность по торговым 
счетам 

1,693  1,854  2,126  2,341  2,029  2,186  

Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам 
с бюджетом 

40  661  868  197  15  6  

Денежные средства в кассе и текущие счета 442  189  1,118  2,249  1,158  2,416  
Другие денежные активы 0  0  0  82  1,547  0  
Текущие ожидаемые расходы 0  0  0  0  0  1,713  
Итого оборотные активы 2,692  3,888  5,206  6,098  5,895  7,516  
Итого активы 80,852  85,213  90,986  192,480  207,364  201,779  

ПАССИВ 
Уставной капитал             
Уставный капитал (311) 113,543  113,543  113,543  9,779  9,779  9,779  
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
прошлых лет (332) 

(37,757) (39,055) (42,415) (7,465) (4,815) (4,640) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333) (1,298) (3,360) (358) 2,413  144  (169) 
Прочие коМ.П.оненты совокупного дохода (342) 2,058  2,058  2,058  157,667  152,938  147,740  
Итого ставной капитал 76,546  73,186  73,050  162,394  158,047  152,709  
Долгосрочные обязательства              
Долгосрочные кредиты банков (411) 0  833  396  19,230  18,576  17,901  
Долгосрочные займы (413) 0  0  792  0  0  0  
Долгосрочные ожидаемые доходы 0  0  13,607  0  0  3,051  
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 369  369  221  9,959  24,929  22,044  
Итого долгосрочные обязательства  369  1,203  15,017  29,188  43,506  42,996  
Краткосрочные обязательства             
Краткосрочные кредиты банков (511) 0  0  0  0  3,992  4,356  
Краткосрочные займы (513) 1,362  1,362  0  0  0  0  
Краткосрочные обязательства по торговым счетам 1,434  3,695  1,551  46  96  93  
Обязательства персоналу по оплате труда (531) 605  723  800  434  617  557  
Текущие ожидаемые доходы 0  0  155  0  577  605  
Текущие целевое финансирование и поступления 0  4,347  0  0  0  0  
Итого краткосрочные обязательства 3,937  10,824  2,919  898  5,812  6,074  
Итого пассив 80,852  85,213  90,986  192,480  207,364  201,779  

Источник: Информация, представленная М.П. «Су-Канал» Комрат от 09.09.2021 и А.О. «Апэ-
Термо» Чадыр-Лунга от 06.09.2021 (по електроной почте) 

В структуре активов М.П. «Су-Канал» Комрат за 2020 год, в основном, преобладают 
долгосрочные активы (основные средства и незавершенные строительства), что составляет 
около 94% (80,5% и 13,6%) от общего объема активов.  Оборотные активы составляют около 
5.7% от общего объема активов на сумму 5,2 млн лей. Оборотные активы увеличились в 
течение периода на 2.5 млн лей. На это оказало влияние увеличение краткосрочной 
дебиторской задолженности на 1,6 млн лей и увеличение денежных средств на 676 тыс. лей.  
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В структуре пассивов М.П. «Су-Канал» Комрат преобладают в основном уставной капитал, что 
составляет 90.4% от общего объема обязательств. Долгосрочные обязательства на конец 2020 
года составляют 17,6% от общего объема обязательств и краткосрочные обязательства 
составляют 3,2%. 

В структуре активов А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга на 2020 год в основном преобладают 
основные средства, которые составляют 94% от общих активов. Краткосрочная дебиторская 
задолженность и денежные средства занимают незначительную часть в структуре активов – по 
1,2% каждая. Материальные запасы составляют 0,5%.  

Собственный капитал составляет 79,3% от общего капитала и обязательств. Долгосрочные 
обязательства на конец 2020 года составляют 20,7% от общего объема обязательств и, в 
основном, представляет собой долгосрочные кредиты банков 9,3% и прочие долгосрочные 
финансовые обязательства 10,6%. Краткосрочная обязательства составляет 3% от общей суммы 
долга и, в основном, представляет собой, краткосрочные кредиты банков 2,2% и обязательства 
персоналу по оплате труда, по социальному и медицинскому страхованию и бюджету. 

4.1.3. Анализ финансовых результатов  

Анализ финансовых результатов был проведён на основе данных Отчетов о Совокупном 
Доходе, предоставленных М.П. «Су-Канал» Комрат и А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга за период 
2018-2020гг., см. Таблица 4.2. 

Таблица 4.2. Отчет о финансовых результатах 2018-2020гг., тыс. лей 

Показатель 
М.П. «Су-Канал» Комрат  

А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-
Лунга  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Доходы от продаж  14,180  15,327  16,780  13,644  14,496  15,281  
Себестоимость продаж  13,883  15,803  15,699  14,333  16,741  15,617  
Валовая прибыль (убыток) 297  -476  1,081  -689  -2,246  -336  
Прочие операционные доходы  1,904  827  107  398  5,509  5,305  
Pасходы на распределение 37  0  0  0  0  7  
Aдминистративные расходы 3,186  3,645  4,214  2,582  2,991  2,883  
Прочие операционные расходы 277  67  261  290  294  46  
Результат от операционной деятельности: прибыль 
(убыток) 

(1,298) (3,360) (3,288) (3,163) (22) 2,033  

Результат от других деятельностей: прибыль (убыток) 0  0  2,930  5,576  166  (2,202) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (1,298) (3,360) (358) 2,413  144  (169) 
Расходы по налогам из прибыли 0  0  0  0  0  0  
Чистая прибыль (убыток) (1,298) (3,360) (358) 2,413  144  (169) 

Источник: Информация, представленная М.П. «Су-Канал» Комрат от 09.09.2021 и А.О. «Апэ-
Термо» Чадыр-Лунга от 06.09.2021 (по електроной почте) 

В результате хозяйственной деятельности М.П. «Су-Канал» Комрат понёс убытки от 
операционной деятельности в течение всего рассматриваемого периода, от 1.3 млн лей в 2018 
году до 3.3 млн лей в 2020 году. А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга в течение рассматриваемого 
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периода улучшил результат от операционной деятельности, от убытка в размере 3,2 млн лей в 
2018 году до прибыли в размере 2,0 млн лей в 2020 году. Начиная с 2020 года предприятие 
больше не предоставляет услуги по сбору отходов, из-за чего зарегистрирован убыток в 
размере 169 тыс. леев. 

В рассматриваемый период увеличился доход от продаж по сравнению с 2018 году на 2.6 млн 
лей, что состовляет 18% у М.П. «Су-Канал» и на 1.6 млн лей, у А.О. «Апэ-Термо» что состовляет 
12%. Административные расходы также возросли на 1 млн лей, или на 32% у М.П. «Су-Канал» 
и у А.О. «Апэ-Термо» на 0,3 млн лей, или на 12%.  

В рассматриваемый период увеличился доход от продаж, по сравнению с 2018 годом, на 2,6 
млн лей или 18% для М.П. «Су-Канал» Комрат и на 1.6 млн лей или 12% для А.О. «Апэ-Термо» 
Чадыр-Лунга. Административные расходы также возросли на 1 млн лей или на 32% для М.П. 
«Су-Канал» Комрат и на 0,3 млн лей или на 12% для А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга.  

Эволюция доходов от продаж, расходов и убытков от операционной деятельности за период 
2018-2020 гг., см. Рисунок 4.1 и Рисунок 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 4.1. Структура операционыких   Рисунок 4.2. Структура операционыких  
расходов, М.П. «Су-Канал» Комрат  расходов, А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга 

 

4.1.4. Анализ эксплуатационных расходов 

Эксплуатационные расходы операторов публичных услуг водоснабжения и канализации 
состоят из затрат на оплату труда персонала, затрат на потребление электроэнергии, затрат на 
материалы, косвенных производственных затрат и общих административных расходов. 
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В структуре операционных расходов для М.П. «Су-Канал» Комрат, наибольшая доля, около 
38,0%, приходится на затраты по оплате труда персонала, за которыми следуют затраты по 
потреблению электроэнергии и составляет 22,4%. Амортизация основных средств составляет 
17,8%, обязательства по социальному и медицинскому страхованию составляет 8,7%, а расход 
материалов составляет 6,4%.  

В структуре операционных расходов для А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга наибольшая доля, 
около 38,1%, приходится на амортизацию основных средств, за которыми следуют затраты по 
оплате труда персонала и составляет 29,9% и затраты по потреблению электроэнергии и 
составляет 12,2%. Обязательства по социальному и медицинскому страхованию составляет 
6,7%, и прочие затраты составляет 9,1%.   

Структура операционных расходовсм. Рисунок 4.3 и Рисунок 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.3. Структура операционыких   Рисунок 4.4. Структура операционыких  
расходов, М.П. «Су-Канал» Комрат  расходов, А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга 

 

4.1.5. Анализ показателей финансовой эффективности 

Анализ показателей финансовой эффективности за 2018-2020гг. был проведен на основе 
финансовых отчетов, представленных операторами публичных услуг водоснабжения и 
канализации М.П. «Су-Канал» Комрат и А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга, см. Таблицу 4.3. 

Собственные оборотные средства (Оборотный капитал) представляет собой разницу между 
текущими активами и текущими обязательствами компании. Это обычный способ определения 
ликвидности и эффективности компании. Положительный оборотный капитал свидетельствует 
о том, что компания в состоянии оплатить свои краткосрочные долги. У А.О. «Апэ-Термо» 
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Чадыр-Лунга оборотный капитал положительный в течение последних трех лет, что означает, 
что коания может сомостоятельно оплатить свои текущие обязательства, а у М.П. «Су-Канал» 
Комрат оборотный капитал улучшился от отрицательного до положительного в течение 
последнего года.   

Таблица 4.3. Показатели финансовой эффективности, тыс. лей 

Показатель 
М.П. «Су-Канал» Комрат  

А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-
Лунга 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Текущие активы 2,692  3,888  5,206  6,098  5,895  7,516  
Краткосрочные обязательства 3,937  10,824  2,919  898  5,812  6,074  
Собственные оборотные средства -1,245 -6,936 2,287 5,200 83 1,442 
Коэффициент текущей ликвидности 0.68 0.36 1.78 6.79 1.01 1.24 
Денежные средства и их эквиваленты 442  189  1,118  2,331  2,705  2,416  
Краткосрочные обязательства 3,937  10,824  2,919  898  5,812  6,074  
Коэффициент быстрой ликвидности 0.11 0.02 0.38 2.60 0.47 0.40 
Средний остаток товарно-материальных запасов 353 572 749 798 808 867 
Себестоимость продаж  13,883 15,803 15,699 14,333 16,741 15,617 
Оборачиваемость запасов, дней 9 13 17 20 18 20 
Доходы от продаж 14,180 15,327 16,780 13,644 14,496 15,281 
Средний остаток дебиторской задолженности 1,693 1,774 1,990 2,341 2,185 2,108 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни 43.6 42.2 43.3 62.6 55.0 50.3 
Всего закупки поставщиков 8,544  16,008  18,097  5,284  4,762  4,824  
Средний остаток кредиторской задолженности 1,434 2,565 2,623 46 71 94 
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни 61.3 58.5 52.9 3.2 5.4 7.1 
Всего обязательства 4,306  12,027  17,936  30,086  49,317  49,070  
Всего активы 80,852  85,213  90,986  192,480  207,364  201,779  
Коэффициент финансовой зависимости    0.05       0.14       0.20        0.16        0.24        0.24    

Источник: Информация, представленная М.П. «Су-Канал» Комрат от 09.09.2021 и А.О. «Апэ-
Термо» Чадыр-Лунга от 06.09.2021 (по електроной почте) 

Коэффициент текущей ликвидности измеряет финансовое состояние ликвидности компании. 
Этот показатель говорит о способности предприятия оплачивать свои краткосрочные долговые 
обязательства. Чем выше этот показатель, тем более ликвидным является предприятие. 
Приемлемым считается показатель равный 2, так как он свидетельствует о комфортном 
финансовом положении большинства предприятий. 

Коэффициент текущей ликвидности в течение рассматриваемого периода для М.П. «Су-Канал» 
Комрат улучшился от 0,36 до 1,78, и для А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга улучшился от 1,01 до 
1,24.  

Коэффициент быстрой ликвидности указывает на способность компании погашать свои 
текущие долги только денежными средствами и их эквивалентами. Данный коэффициент 
является соотношением между денежными средствами и текущими обязательствами, 
выраженным в процентах. В случае, когда коэффициент быстрой ликвидности больше, чем 1, 
это означает, что все текущие долги могут быть выплачены денежными средствами и их 
эквивалентами. Если же коэффициент меньше 1, это означает, что компания нуждается в 
большем количестве активов, чем денежные резервы для погашения текущих обязательств. 
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Чем коэффициент выше, тем компания имеет больше ликвидности в денежной форме и может 
своевременно покрывать текущие обязательства. Любое отношение выше 1 считается 
хорошим показателем ликвидности. 

Коэффициент быстрой ликвидности в течение периода 2019-2020гг. для М.П. «Су-Канал» 
Комрат составил от 0,02 до 0,38, и для А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга составил от 0,47 до 0,40. 
Это означает, что компании не имеют достаточьно наличных денег, чтобы погасить текущие 
обязательства. 

Оборачиваемость запасов (inventory turnover) показывает, сколько раз за анализируемый 
период компания использовала средний имеющийся остаток запасов. Данный показатель 
характеризует качество запасов и эффективность управления ими, позволяет выявить остатки 
неиспользуемых, устаревших или некондиционных запасов. Важность показателя связна с тем, 
что прибыль возникает при каждом "обороте" запасов (т.е. использовании в производстве, 
операционном цикле). Снижение коэффициента оборачиваемости запасов может отражать 
накопление избыточных запасов, неэффективное складское управление, накопление 
непригодных к использованию материалов. 

В течение периода 2018-2020гг. у обоих операторав публичных услуг водоснабжения и 
канализации наблюдается оборачиваемость запасов до 20 дней, что говорит о эффективности 
использования материальных запасов.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности (receivable turnover ratio) измеряет скорость 
погашения дебиторской задолженности организации, насколько быстро организация получает 
оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей. 

Показатель измеряет эффективность работы с покупателями в части взыскания дебиторской 
задолженности. Чем выше коэффициент, т.е. чем быстрее покупатели погашают свою 
задолженность, тем лучше для организации. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности для М.П. «Су-Канал» Комрат составляет около 
44 дней, а для А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга наблюдается снижение оборачиваемости 
задолженности от 63 до 50 дней, что на 14 и 20 дней превышает 30-дневный срок (оптимальное 
количество дней для сбора дебиторской задолженности). Это значит, что у компаний 
накапливается очень небольшой объем дебиторской задолженности. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (accounts payable turnover ratio) – это 
показатель скорости погашения компанией своей задолженности перед поставщиками и 
подрядчиками. Данный коэффициент показывает, сколько раз (обычно, за год) компания 
погасила среднюю величину своей кредиторской задолженности. Коэффициент 
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рассчитывается как отношение стоимости приобретенных ресурсов к средней за период 
величине кредиторской задолженности. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности для М.П. «Су-Канал» Комрат составляет 52,9 
дней за 2020 год, а для А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга составляет 7,1 дней, что не превышает 
30-дневный срок (оптимальное количество дней для сбора кредиторской задолженности). Это 
значит, что у предприятия очень маленькая кредиторская задолженность. 

Коэффициент финансовой зависимости (debt ratio) характеризует отношение заемного 
капитала организации ко всему капиталу (активам). Нормальным считается коэффициент 
финансовой зависимости не более 0,6-0,7. Оптимальным является коэффициент 0,5 (т.е. равное 
соотношение собственного и заемного капитала). Коэффициент ниже нормы, слишком низкий 
коэффициент говорит о слишком осторожном подходе компании к привлечению заемного 
капитала. Коэффициент выше нормы может свидетельствовать о сильной зависимости 
организации от кредиторов. 

Коэффициент финансовой зависимости для М.П. «Су-Канал» Комрат составляет 0,2, а для А.О. 
«Апэ-Термо» Чадыр-Лунга составляет 0,24, тем самым указывает на осторожном подходе 
предприятия к привлечению заемного капитала. 

4.1.6. Анализ показателей рентабельности 

Анализ показателей рентабельности дает информацию о том, насколько эффективно компания 
использует свои ресурсы для получения прибыли. Получение прибыли в долгосрочной 
перспективе имеет жизненно важное значение как для компании, так и для акционеров. 
Таблица 4.4 отражает тенденцию коэффициентов и расчет показателей рентабельности. 

Таблица 4.4. Расчет показателей финансовой эффективности 

Показатель 
М.П. «Су-Канал» Комрат А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Валовая рентабельность 2.09% -3.11% 6.44% -5.05% -15.49% -2.20% 
Mаржа прибыли от операционной деятельности -9.16% -21.92% -19.59% -23.18% -0.15% 13.30% 
Рентабельность продаж -9.16% -21.92% -2.13% 17.69% 1.00% -1.11% 
Рентабельность активов -1.61% -3.94% -0.39% 1.25% 0.07% -0.08% 

Источник: Информация, представленная М.П. «Су-Канал» Комрат от 09.09.2021 и А.О. «Апэ-
Термо» Чадыр-Лунга от 06.09.2021 (по електроной почте) 

Рентабельность продаж по валовой прибыли — это показатель, который отражает часть 
продаж, превращённых в прибыль после того, как стоимость услуги была покрыта. Целью 
любого бизнеса является тот факт, чтобы этот показатель был положительным.  

Для М.П. «Су-Канал» Комрат, за 2020г., коэффициент является положителбным. Для А.О. «Апэ-
Термо» Чадыр-Лунга, за весь период, коэффициент является отрицательным. Это указывает на 
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отрицательную динамику, которая указывает на то, что оператор генерирует больше затрат, 
чем доходов. 

Рентабельность продаж по операционной прибыли показывает уровень прибыля (убытков) 
от операционной деятельности. В течение рассматриваемого периода для М.П. «Су-Канал» 
Комрат коэффициент является отрицательным от –9,16% до –19,59%, и показывает, что 
оператор имеет убытки от операционной деятельности. Для А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга 
коэффициент является положительным начиная с 2020 года и составил 13,3%, это означает что 
операционная деятельность оператора начинает генерировать прибыль.  

Рентабельность продаж по чистой прибыли рассчитывается как отношение чистой прибыли и 
выручки от продаж. Данная рентабельность отражает сколько банов чистой прибыли 
содержится в одном лее выручки. Коефициент является ключевым показателем 
рентабельности. 

Для М.П. «Су-Канал» Комрат рентабельность продаж по чистой прибыли является 
отрицательной и состовляет от –21,92% до –2,13%. Это свидетельствует, что оператор 
убыточный. Для А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга рентабельность продаж ухудшилась и является 
отрицательной с 2020 года и состовляет –1,11%. 

Рентабельность активов (return on assets, ROA) – финансовый коэффициент, характеризующий 
отдачу от использования всех активов компании. Коэффициент показывает способность 
компании генерировать прибыль без учета структуры его капитала, качество управления 
активами. В результате расчета показателя получается величина чистой прибыли с каждого лея, 
вложенного в активы организации.  

Как и другие показатели рентабельности, рентабельность активов для М.П. «Су-Канал» Комрат 
отрицательная от –3,94 до –0,39, которые отражают отрицательную динамику развития, а для 
А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга этот показатель ухудшелься в 2020 году и составил –0,08. 

4.1.7. Анализ основных средств 

Основные средства, находящиеся в управлении А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга в большинстве 
находяться в собствености предприятия и состоят из основных средств куплеными из 
банковских кредитов или переданными в собственость иностранными донорами.  

В среднем, амортизация основных средств составляет для М.П. «Су-Канал» Комрат – 47%, а для 
А.О. «Апэ-Термо» Чеадыр-Лунга – 24,3%. Степень износа оборудования, сетей водоснабжения 
и канализации, в среднем, составляет для М.П. «Су-Канал» Комрат – 47%, а для А.О. «Апэ-
Термо» Чадыр-Лунга – 17,3 %. 
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Анализ обьема забраной и поставляемой воды потребителям, указывает на тот факт, что только 
39%, и соответсвено 62%, поставляется потребителям и за этот же объем выставляются счета. 
Потери воды в водопроводных сетях для М.П. «Су-Канал» Комрат составляют 61,2% которые 
обусловлены, прежде всего, изношенностью сетей, а для А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга 
составляют 38,3%.  

Анализ объема воды, поданной потребителям, показывает, что около 85% и 93% от общего 
объема является водой, поданной населению и только 15% и 7% от всего объема поставляемой 
воды приходится на бюджетные учреждения и экономических агентов. 

Таблица 4.5. Сводная ведомость учета основных средств, находящихся в собствености и в 
пользования у предприятий на 01.01.21, тыс лей  

Наименование групп основных 
средств 

М.П. «Су-Канал» Комрат А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга  
Первонач

альная 
(восстано
вительна

я) 
стоимост

ь  

Износ 
основных 
средств 

Балан
совая 
стоим
ость 

Степень 
износа 

% 

Первонач
альная 

(восстано
вительна

я) 
стоимост

ь  

Износ 
основны

х 
средств 

Баланс
овая 

стоимо
сть 

Степень 
износа % 

Здания 7,400 3,310 4,089 44.74% 5,644 4,070 1,575 72.1% 
Сооружения 40,126 19,241 20,884 47.95% 30,717 18,244 12,473 59.4% 
Машины, оборудование и 
передаточные устройства 

88,732 41,834 46,898 47.15% 206,940 35,827 171,113 17.3% 

Транспортные средства 2,274 939 1,335 41.28% 7,329 2,762 4,567 37.7% 
Прочие основные средства 0 0 0 0.00% 99 34 65 34.0% 
Итого 138,531 65,325 73,207 47.16% 250,729 60,936 189,793 24.3% 

Источник: Информация, представленная М.П. «Су-Канал» Комрат от 09.09.2021 и А.О. «Апэ-
Термо» Чадыр-Лунга от 06.09.2021 (по електроной почте) 

4.1.8. Анализ объема забранной воды  

Таблица 4.6. Объем забранной воды и поставка воды потребителям, тыс. м3 

№ Показатель 
М.П. «Су-Канал» Комрат  

А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-
Лунга  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 Подъем и подача воды в сеть 1,357 1,456 1,543 681 837 853 
2 Потери воды:          
2 ~ в натуральном выражении 854 906 944 318.6 355 327 
2 ~в процентном выражении 63.0% 62.3% 61.2% 46.8% 42.5% 38.3% 
3 Поставка воды, в том числе: 503 549 599 362 481 526 

3.1 ~ Населениe 417 461 511 328 441 491 

3.2 ~ Бюджетные учреждения и ~Экономические 
агенты 

86 89 88 34 40 34 

Источник: Информация, представленная М.П. «Су-Канал» Комрат от 09.09.2021 и А.О. «Апэ-
Термо» Чадыр-Лунга от 06.09.2021 (по електроной почте) 
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4.1.9. Анализ движении денежных средств 

Для оценки финансовых возможностей операторов публичных услуг водоснабжения и 
канализации был проведен анализ денежных потоков. Данные о движении денежных средств 
за 2018-2020гг., см. Таблицу 4.7. 

В результате анализа денежных потоков наблюдается, что операторы имеют положительный 
денежный поток только начиная с 2020 года в размере 929 тыс лей для М.П. «Су-Канал» Комрат 
и, соответственно 1,26 млн лей для А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга. Это главный индикатор, 
отражающий тот факт, что предприятия больше не сталкиваются с нехваткой средств для 
погашения текущих долгов. 

Финансовые возможности предприятий для софинансирования инвестиционного проекта 
составляют не менее 1,0 млн леев или около 50 тыс евро. 

Таблица 4.7. Отчет о движении денежных средств за 2018-2020гг., тыс лей 

Показатель 
М.П. «Су-Канал» Комрат  А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-

Лунга 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Операционная деятельность             
Поступление денежных средств от продаж 15,088  16,327  17,507  14,721  15,736  15,571  
Денежные выплаты по поставщикам и подрядчикам 8,544  16,008  18,097  5,284  4,762  4,824  
Денежные выплаты персоналу и отчисления на социальное 
и медицинское страхование 7,109  7,273  9,280  6,565  5,849  6,221  

Выплаты процентов 0  0  66  78  267  205  
Выплаты налога на доходы 0  0  0  259  239  0  
Прочие поступления денежных средств 1,832  7,054  264  145  200  146  
Прочие выбытия денежных средств 1,565  1,156  737  1,353  1,109  928  
Чистое поступление (выбытие) денежных средств от 
операционной деятельности (297) (1,056) (10,410) 1,328  3,708  3,539  

Инвестиционная деятельность             
Прочие поступления (выбытия) денежных средств 0  0  11,776  0  0  0  
Чистое поступление (выбытие) денежных средств от 
инвестиционной деятельности 

0  0  11,776  0  0  0  

Финансовая деятельность             
Денежные поступления в виде кредитов и займов 0  1,000  0  0  0  0  
Денежные выплаты по кредитам и займам 0  197  437  2,229  4,799  2,280  
Чистое поступление (выбытие) денежных средств от 
финансовой деятельности 

0  803  (437) (2,229) (4,799) (2,280) 

Итого чистое поступление (выбытие) денежных средств (297) (253) 929  (901) (1,091) 1,258  

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 738  442  189  3,149  2,249  1,158  
Остаток денежных средств в конце отчетного периода 442  189  1,118  2,249  1,158  2,416  

Источник: Информация, представленная М.П. «Су-Канал» Комрат от 09.09.2021 и А.О. «Апэ-
Термо» Чадыр-Лунга от 06.09.2021 (по електроной почте) 

4.2. Benchmarking 

Сравнение деятельности операторов публичных услуг водоснабжения и канализации М.П. «Су-
Канал» Комрат Комрат и А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга из АТО Гагаузия делает следующие 
основные выводы:  
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 Средний тариф на воду:  

 для населения, у обоих операторов на 20% выше; 
 для небытовых потребителей, у А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга на 48% ниже и у М.П. 

«Су-Канал» Комрат на 19% выше. 

 Степень износа транспортных средств у А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга на 43% ниже и 
у М.П. «Су-Канал» Комрат на 13% ниже чем в среднем по городам Республики Молдова 

 Доля воды неприносящей доход у А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга на 13% ниже и у М.П. 
«Су-Канал» Комрат на 10% выше чем в среднем по городам Республики Молдова 

 Коэффициент текущей ликвидности у М.П. «Су-Канал» Комрат на 78% выше и у А.О. 
«Апэ-Термо» Чадыр-Лунга на 24% выше чем в среднем по городам Республики Молдова 

 Рентабельность продаж отрицательная у обоих операторов, соответственно ниже, чем 
в среднем для городских операторов в Республике Молдова 

 Объем продаж на 1 сотрудника примерно на 20% выше у обоих операторов, чем в 
среднем для городских операторов в Республике Молдова. 

Таблица 4.8.  Операторы публичных услуг водоснабжения и канализации в муниципии Комрат 
и в городе Чадыр-Лунга по сравнению со средними показателями операторов городских 
водоканалов в Республике Молдова (2017г.) 

# Показатель ЕИ 
М.П. «Су-

Канал» 
Комрат 

А.О. «Апэ-
Термо» 
Чадыр-
Лунга 

Средние показатели 
деятельности операторов 

городских ВСиВО в 
Республике Молдова (без 

AC-Chisinau) 

1 
Средний тариф на воду, 
включительно 

 
 

  

1.1 # для населения МДЛ/m3 16 16,2 13,5 

1.2 
# для небытовых 
потребителей 

МДЛ/m3 
42,50 

18,7 35,7 

2 
Степень износа транспортных 
средств 

% 
47,15 

17,3 60,1 

3 
Доля воды неприносящей 
доход 

% 61,2% 38,3% 51,2% 

4 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

 1,78 1,24 0,53 

5 Рентабельность продаж % -2.13% -1,1% 12,2% 
6 Рентабельность активов % -0,39% -0,08% -0,9% 

7 
Объем продаж на 1 
сотрудника 

тыс 
леев/сотрудник 

166,14 167,9 139,9 

             Источник: расчеты экспертов на основе данных AMAC. 
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Выводы 

В результате предварительного финансового анализа, проведенного для двух операторов 
публичных услуг водоснабжения и канализации в муниципии Комрат и в городе Чадыр-Лунга, 
были выявлены следующие положительные тенденции финансовых показателей и общего 
финансового положения для оператора А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга (в сравнении с М.П. 
«Су-Канал» Комрат Комрат): 

 Mаржа прибыли от операционной деятельности составляет 13,3% , это означает что чистая 
прибыль от операционной деятельности составляет примерно 2 млн лей. 

 Расходы оператора, связанные с фондом оплаты труда,  социального и медицинского 
страхования на 10,1% ниже или около 3 млн леев (в сравнении с М.П. «Су-Канал» Комрат 
меньше на 1,5 млн леев). 

 Большинство основных средств находится на балансе предприятияю 
 Потери воды в водопроводных сетях составляют 38,3% (в сравнении с 61,2% для М.П. «Су-

Канал» Комрат). 
 По утверждению оператора, тариф для населения и экономических агентов на услуги 

водоснабжения покрывает затраты по каждой услуге отдельно. В целом по всему 
предприятию, затраты не покрываются тарифом, но для более пониманий ситуаций 
необходимо детально проанализировать деятельность оператора. 

Хотя некоторые показатели имели схожие тенденции улучшения у обоих операторов, на 
основе вышеизложеных, А.О. «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга может быть выбрано для 
последуюшей эксплуатации системы водоснабжения, но с необходимостью проведения более 
глубокого анализа, при разработке технико-экономического обоснования. 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Данные, необходимые для оценки существующей ситуации системы водоснабжения в 
Комратском районе и Чадыр-Лунгинском районе, были получены из: 

 Стратегия водоснабжения и канализации населенных пунктов Республики Молдова (ПП 
№199 от 20.03.2014 об утверждении водоснабжения и санитации (2014-2028гг.)); 

 Секториальная программа “Развитие водоснабжения и водоотведения в Регионе 
Развития АТО Гагаузия 2018-2025 гг.”, разработанная при поддержке проекта GIZ 
"Модернизация местных публичных услуг” (источник: 
http://adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&id=3477&idc=713); 

 Опросники, разработанные и выпущенные экспертами «FLUXPROIECT» О.О.О., 
впоследствии заполненные органами местного публичного правления. 

Для оценки существующей ситуации водоснабжения населенных пунктов Комратского и 
Чадыр-Лунгского районов были выполнены следующие меры: 

 Заседания рабочей группы; 
 Встречи с представителями органами местного публичного управления; 
 Выезды в населенных пунктах Комратского и Чадыр-Лунгинского районов, 

проведенные экспертами О.О.О. «FLUXPROIECT» для проверки полученной информации 
и собранных данных, а также для визуализации работы существующих систем 
водоснабжения; 

 Анализ данных и карт Комратского и Чадыр-Лунгинского районов; 
 Упоминание всех источников информации. 

 
5.1. Анализ существующей ситуации системы водоснабжения в Комратском 

районе и Чадыр-Лунгинском районе 

Водоснабжение потребителей Комратского района и Чадыр-Лунгского района осуществляется 
из подземных источников Дунайско-Прутского и Черноморского бассейнов, см. Рисунок 5.1. 

Согласно последним статистическим данным (2020 года, источник: /https://statistica.gov.md/) в 
Комратском районе: 

 около 19820 домохозяйства или 58048 жителей имеют доступ к системе водоснабжения 
и составляет 99,0%; 

 около 4122 домохозяйства или 10203 жителей имеют доступ к системе канализации и 
составляют 17,0%. 
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Согласно последним статистическим данным (2020 года, источник: /https://statistica.gov.md/) в 
Чадыр-Лунгском районе: 

 около 15556 домохозяйства или 47510 жителей имеют доступ к системе водоснабжения 
и составляет 85,0%; 

 около 4787 домохозяйства или 13617 жителей имеют доступ к системе канализации и 
составляют 24,0%. 

Водоснабжение потребителей Комратского района и Чадыр-Лунгского района осуществляется 
из подземных источников Дунайско-Прутского и Черноморского бассейнов, см. рисунок 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1. Разграничение гидрографических зон Дунайско-Прутского и Черноморского 
бассейнов (источник: Государственная гидрометеорологическая служба, Национальная сеть 

гидрологического мониторинга) 

Общие эксплуатационные запасы подземных вод Дунайско-Прутского и Черноморского 
бассейнов оцениваются в 105,60 тыс. м3/сут, из которых питьевые воды: 104,46 тыс. м3/сут и 
производственно-технические воды: 8,50 тыс. м3/сут. В Дунайско-Прутcком и Черноморском 
бассейнов более 80% водозабора производится из подземных источников средне-сарматского 
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водоносного горизонта (Congerian N1s2) (источник: http://www.ehgeom.gov.md/ro/proiecte-din-
bugetul-de-stat/monitorizarea-apelor-subterane), см. Рисунок 5.2. 

 

Рисунок 5.2. Средне-сарматский водоносный горизонт (Congerian N1s2)  
(источник: http://www.ehgeom.gov.md/ro/proiecte-din-bugetul-de-stat/monitorizarea-apelor-

subterane) 
 

Водоносный горизонт состоит из средне-сарматских конгерских песков и широко 
распространен в юго-западной части Республики Молдова, на территории между реками 
Днестр и Прут. Породы водоносного горизонта представлены мелкозернистыми и 
тонкозернистыми пескам, которые накладываются прослоями глины, песчаника и известняка. 
Мощность водоносного горизонта колеблется от 5,0 – 15,0 м до 20,0 – 30,0 м, а в южной части 
республики достигает 40,0 – 50,0 м. Как правило, расход скважин колеблется от 0,70 до 1,60 
л/с. В разных секторах составляет: село Казанджик – 5,70 л/с, село Чекур-Минlжир – 2,20 л/с, 
муниципий Комрат – 3,30 л/с, село Бешалма: 3,00 – 7,00 л/с, село Чебалакчиа – 2,90 л/с, село 
Стояновка: 2,60 – 9,00 л/с. Химический состав подземных вод зависит от литологического 
состава пород и глубины залегания водоносных пород. По мере увеличения глубины, 
увеличивается минерализация (от 0,60 до 1,70 г/л), см. Рисунок 5.3. Более широко 
распространены углеводородные воды. 
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Мониторинг качества подземных вод осуществляется Государственной санитарно-
эпидемиологической службой. Сеть мониторинга и управления включает в себя около 3000 
функциональных скважин. 

Анализ существующей ситуации по подземным источникам водоснабжения потребителей 
Комратского района, см. Таблицу 5.1. Анализ существующей ситуации по подземным 
источникам водоснабжения потребителей Чадыр-Лунгского района, см. Таблицу 5.2. 

Область покрытия услугами водоснабжения в Комратском районе, см. Таблицу 5.3. Область 
покрытия услугами водоснабжения в Чадыр-Лунгском районе, см. Таблицу 5.4. 

Физико-химический анализ воды для источников подземных вод в Комратском районе, см. 
Таблицу 5.5. Физико-химический анализ воды для источников подземных вод в Чадыр-
Лунгском районе, см. Таблицу 5.6. 

 

Рисунок 5.3. Карта минерализации средне-сарматского водоносного горизонта (Congerian 
N1s2) (источник: /http://www.ehgeom.gov.md/ro/proiecte-din-bugetul-de-stat/monitorizarea-

apelor-subterane) 
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Таблица 5.1. Анализ существующей ситуации по подземным источникам водоснабжения 
потребителей Комратского района 

№ Номер скважины 
согласно техпаспорту Год бурения Глубина 

скважины, м 
Дебит 

л/с или м3/час 

Удельный 
дебит) 

л/с или м3/час 
 Муниципий Комрат 
1. 1 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
2. 2 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
3. 3 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
4. 4 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
5. 5 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
6. 6 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
7. 7 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
8. 8 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
9. 9 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
10. 10 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
11. 11 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
12. 12 1999 410 25,00-30,00 2,50-3,00 
13. Пацаева 1992 230 4,00  
14. ДЭУ 1989 100 6,00  
15. Геологов 1996 190 8,00  
16. Ветлечебница 1989 72 10,00  
17. Ветлечебница 1990 100 6,00  
 Село Авдарма 
1. 1545 1975 500 10,00-12,00  
2. 1544 1993 320 8,00  
3. 1542 1993 280 8,00  
4. 1721 2013 505 16,00  
5. 1733 2019 500 16,00  
 Село Бешалма 
1. 1071 1984 280 10,00  
2. 1190 2006 180 4,00 0,10 
3. 880 1979 290 7,00 0,32 
4. 1256 1987-1988 270 12,00  
5. 13/57 2013 155 0,80-3,00  
 Село Буджак 
1. 1303 1988 435 9,00  
2. 1596 1995 100 6,00  
3. 1536 2016 191 6,00  
 Село Дезгинжа 
1. 1343  1989 240 6,00  
2. 1341   1989 255 5,00  
3. 1456   1991 470 12,00  
4. 1297   1989 250 4,50  
 Село Русская Киселия 
1. 11/14 2014 275 0,97-3,50  
 Село Кирсова 
1. 12/32  2008 130   
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2. 1785(12/32) 2012 250   
3. Северо-запад 2017 130   
4. Северо-запад 2017 250   
 Коммуна Верхний Конгазчик 
1. 22р 1984 310 9,00  
2. 1603 2002 310 9,00  
 Село Котовское 
1. 1269 1988 250 6,00  
 Коммуна Светлый 
1. 452 1957 250 13,00  
2. 456 1970 260 13,00  
3. 789 1975  230 12,00  
 Село Ферапонтьевка 
1. 502 1970 119 5,40 0,27  
2. 517 1970 130 15,00  0,75 
 Село Чок-Майдан 
1. 1183 1978 245 5,00  
2. 57 1977 240 7,00  
3. 1179 1976 235 7,00  
4. б/н 1978 255 5,00  
5. 2/4 1980 250 7,00  
 Село Конгаз 
1. 349 1969 180 6,50 0,66 
2. 723 1980 280 5,90 0,42 
3. 724 1974 240 6,00 0,17 
4. 1413 1990 280 6,30 0,61 
5. 1414 1990 150 5,80 0,58 
6. 1415 1990 275 4,00 0,28 
7. 1429 1989 150 5,00 0,54 
8. 1713 2006 150 6,00 0,65 
9. 1727 2016 150 5,50 0,29 
10. 1734 2019 110 6,00 0,35 
11. 1735 2020 150 4,50 0,42 

Источник: Информация, представленная органами местного публичного правления 

Таблица 5.2. Анализ существующей ситуации по подземным источникам водоснабжения 
потребителей Чадыр-Лунгского района 

№ Номер скважины 
согласно техпаспорту Год бурения Глубина 

скважины, м 
Дебит 

л/с или м3/час 

Удельный 
дебит) 

л/с или м3/час 
 Город Чадыр-Лунга 
1. 410а 1976 300 8,00 0,30 
2. 647 1972 320 9,00 - 
3. 498 1970 250 30,00 0,88 
4. 77 1966 407 5,00 0,20 
5. 95 1966 400 5,00 0,40 
6. 836 (2) 1977 230 10,00 0,40 
7. 837 (3) 1977 230 10,00 0,38 



                                             
 
 

  
Предварительное технико-экономическое обоснование “Строительство региональных водоводов для 
обеспечения питьевой водой населенных пунктов районов Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут” 44 

 

8. 838 (4) 1977 230 10,00 0,38 
9. 1187 (5) 1987 230 10,00 0,20 
10. 1188 (6) 1987 240 10,00 0,30 
11. 1191 (7) 1987 240 10,00 - 
12. 9 1999 240 10,00 - 
13. 22 1999 400 9,40 0,40 
14. 23 1999 400 16,00 - 
15. 11 1999 240 10,00 - 
16. 24 1999 400 16,00 - 
17. 27 1999 400 16,00 - 
18. 19 1999 400 16,00 - 
19. 1549 1993 280 8,00 0,50 
 Село Баурчи 
1. 763 1974 350 3,00 0,10 
2. 1249 1987 320 12,00 - 
3. 602 1972 500 12,00 - 
 Село Казаклия 
1. 448 1970 250 3,60 0,12 
2. 1336 1982 260 12,00 - 
3. 623 1972 237 14,00 7,00 
4. 1285 1988 300 12,00 - 
5. 1553 1993 300 8,00 0,40 
6. WP2 2012 460 8,00-10,00 - 
 Село Бешгез 
1. 720 1969 400 8,00 10,00 
2. 1601 2000 210 8,00 12,00 
3. 1255 1987 220 8,00 9,00-10,00 
 Село Гайдар 
1. 325 1969 405 10,00 0,70 
2. 677 1959 390 9,00 0,45 
3. 666 1958 390 1,94-7,00 0,39-1,40 
4. 1195 1987 395 2,70—9,70  
5. 1488 1963 440 1,10-4,00 0,07-0,27 
6. 1465 1993 320 10,00  
7. 697 1963 450 10,00  
 Село Жолтай 
1. 560 1971 300 8,00 6,50 
2. 1040 1961 367 9,00 7,00 
 Село Кириет-Лунга 
1. 1375 1989 400 8,00  
2. 1377 1989 415 7,00  
3. 986/1 2017 415 8,00  
 Село Копчак 
1. ул.Гагаузская, 1  2011 60 1,94-7,00 0,97-3,50 
2. ул.Гагаузская, 2 2011 60 1,94-7,00 0,97-3,50 
3. ул.Гагаузская, 3 2011 60 1,94-7,00 0,97-3,50 
4. ул.Мира, 1 2009 50 2,58-9,00 0,56-2,00 
5. ул.Мира, 2 2009 303 1,80-6,48 0,045-0,17 
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6. ул.Мира, 3 2009 45 0,83-3,00 0,18-0,60 
7. ул.Димитрова 1970 6 17,00  
8. ул.Горького, 1 1960 6 45,00  
9. ул.С.Лазо 1970 15 12,00  
10. ул.Ленина 1960 5 10,00  
 Село Томай 
1. 1200 1987 200 8,00  
2. 591 1971 150 8,00  
3. 1474 1991 350 10,00  
4. 1475 1991 350 10,00  
5. 1497 1992 200 8,00  
6. 1095 1985 360 -  

Источник: Информация, представленная органами местного публичного правления 
 

Таблица 5.3. Область покрытия услугами водоснабжения в Комратском районе  

№ Населенный пункт 

Количество 
жителей 
(согласно 
переписи  
2014 года) 

Зона покрытия 
услугами 

водоснабжения 
(согласно СПР) 

Оператор предоставления 
услуг водоснабжения 

(согласно СПР) 

1. Муниципий Комрат 20113 93% M.П. ”Su Canal” 
2. Село Авдарма 3307 88% M.П. ”Avdarmaninsuyu” 
3. Село Бешалма 3828 84% M.П. ”Sezljuk” 
4. Село Буджак 1352 90% M.П. ”Bugeac Sulari” 
5. Село Дезгинжа 4273 70% M.П. ”Tertiplic” 

6. Село Русская 
Киселия 595 73% Примэрия 

7. Село Кирсова 6298 99% M.П. ”Eni Canal” и частный 
экономический оператор 

8. Коммуна Верхний 
Конгазчик 

1480 
 81% M.П.”Izmet Congazcic” 

9. Село Котовское 873 80% Примэрия 
10. Коммуна Светлый 1622 88% M.П.”Dnevița” 
11. Село Ферапонтьевка 808 90% Примэрия 
12. Село Чок-Майдан 2903 76% Примэрия 
13. Село Конгаз 11123 91% M.П.”Congaz Sularî” 
 ВСЕГО 58575 88%  

Источник: Секториальная программа “Развитие водоснабжения и водоотведения в Регионе 
Развития АТО Гагаузия 2018-2025 гг.” 

 
 
 
 
 
 



                                             
 
 

  
Предварительное технико-экономическое обоснование “Строительство региональных водоводов для 
обеспечения питьевой водой населенных пунктов районов Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут” 46 

 

Таблица 5.4. Область покрытия услугами водоснабжения в Чадыр-Лунгского района 

№ Населенный пункт 

Количество 
жителей 
(согласно 
переписи  
2014 года) 

Зона покрытия 
услугами 

водоснабжения 
(согласно СПР) 

Оператор предоставления 
услуг водоснабжения 

(согласно СПР) 

1. Город Чадыр-Лунга 16605 94% A.O. ”Apa Termo” 
2. Село Баурчи 7463 70% M.П.”Baurprim” 
3. Село Казаклия 6698 73% M.П.”Supacservis” 
4. Село Бешгез 3466 77% M.П.”Temiz Su” 
5. Село Гайдар 4038 75% M.П.”Aidar suiu” 
6. Село Жолтай 1893 78% M.П.”Djoltai Su” 
7. Село Кириет-Лунга 2279 16% M.П.”Chirietprim” 
8. Село Копчак 9138 44% M.П.”Canal Cîpciac” 
9. Село Томай 4263 83% M.П.”Tomai-Servis” 
 ВСЕГО 55843 76%  

Источник: Секториальная программа “Развитие водоснабжения и водоотведения в Регионе 
Развития АТО Гагаузия 2018-2025 гг.” 

Ключевой проблемой источников подземных вод в области покрытия предварительного 
технико-экономического обоснования является качество, которое в большинстве случаев не 
соответствует действующим стандартам в Республике Молдова (ПП №.934 от 15.08.2007 о 
создании Автоматизированной информационной системы «Государственный регистр 
бутилированных природной минеральной воды, питьевой воды и безалкогольных напитков») 
по следующим показателям: фтор, бор, натрий и сероводород. 

Технология водоочистки подземных вод зависит от качества подземных вод, т.е. от тех 
показателей, по которым превышено предельно допустимое значение. В случае превышения 
одного показателя можно применить более простую технологию его снижения 
биологическими методами (в случае соединений азота) или с помощью ионообменных 
установок (в случае неорганического загрязнения). В АТО Гагаузия для водоочистки подземных 
вод требуются технологии обратного осмоса, что влечет за собой чрезвычайно высокие 
затраты. 

В этом контексте был разработан анализ сценариев с целью выбора источника воды для 
обеспечения потребителей в области покрытия предварительного технико-экономического 
обоснования питьевой качественной водой. 
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Таблица 5.5. Физико-химический анализ воды для источников подземных вод в Комратском районе   

Населенный 
пункт 

Физико-химические параметры воды  
Предельно допустимая концентрация в соответствии с ПП № 934 от 15.08.2007 г.  

о создании Автоматизированной информационной системы «Государственный регистр бутилированных природной минеральной воды, питьевой воды и безалкогольных 
напитков» 
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≥6,5 
≤9,5 

 5 5 
Не 

регл. 
0,50 5 50 0,50 250 250 

Не 
регл. 

Не 
регл. 

 0,50 1,50 0 0,30 1500 

Муниципий 
Комрат 

0  8 7,84  0,48 1,00  <0,05   0,021        20,40 0,06  

Село Авдарма 0 0 5 8,40  <1,00 2,90 9,60  1,40            1302 
Село Бешалма 0 0 0 8,30 14,8  6,50 15,60  0,28            1220 
Село Буджак    8,36                   
Село Дезгинжа Информация отсутсвует 
Село Русская 
Киселия 

2 1 98 8,60  78,77 9,41  2,02 1,65 
/0,59 

<0.10 <0,003 180 21 6 4 1891  1,74  2,98 1346 

Село Кирсова 0,10 0,10 5 8,42                   
Коммуна 
Верхний 
Конгазчик 

Информация отсутсвует 

Село 
Котовское 

0 1 7 8,50   1,00  0,05  2,0 <0,003         0,22  

Коммуна 
Светлый 

0  25 8,25   19,80 13,70  0,57            1598 

Село 
Ферапонтьевка 0,1  7 8,40   0,60  <0,05  0,020         25,20 0,07  
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Село Чок-
Майдан 

3 0 0,52 8,20 7  0,70  2,90  0,006  22,40       486,0 0,04  

Село Конгаз 0 0 18 8,49 9  1,00  1,00   0,013 40,00       19,00 0,06  

Источник: Информация, представленная органами местного публичного правления 
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Таблица 5.6. Физико-химический анализ воды для источников подземных вод в Чадыр-Лунгского районе   

Населенный 
пункт 
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о создании Автоматизированной информационной системы «Государственный регистр бутилированных природной минеральной воды, питьевой воды и безалкогольных 
напитков» 
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Прием 
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Прием 
лемый 

Прием 
лемый 

≥6,5 
≤9,5 

 5 5 Не 
регл. 

0,50 5 50 0,50 250 250 Не 
регл. 

Не 
регл. 

 0,50 1,50 0 0,30 1500 
Город 
Чадыр-
Лунга 

4 2 174 8,72   10,20  3,10   0,014        1203,0 0,09  

Село Баурчи 2 1 92 8,39   6,70  4,60   0,006        250,20 0,16  
Село 
Казаклия 

1 1 80 8,36   6,60  3,80   0,009        20,00 0,32  

Село Бешгез 5 - 133 8,51   12,20          1,05   3864,0   
Село Гайдар    7,80      0,80   108,42 102,05 8,01 4,86   6,60   838 
Село 
Жолтай 

1 2 27 7,00 
5-
6 

   1/2  <2,00 1,36           
Село 
Кириет-
Лунга 

Информация отсутсвует 

Село Копчак 1 1 20 6,95 20    0,25 50,50 72,80 0,010 203,90 690,60 185,40 106,40  0,47 0,91  0,09 1736 
Село Томай Информация отсутсвует 

Источник: Информация, представленная органами местного публичного правления 
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5.2. Поверхностный источник (река Прут) 

Республика Молдова разделяет трансграничные ресурсы поверхностных и подземных вод: 

 с Украиной - бассейн реки Днестр и бассейны южных рек, воды которых впадают в 
Черное море; 

 с Румынией - бассейн реки Прут. 

Источник: «План управления бассейном реки Прут на 2016-2021 годы», разработанный 
Институтом экологии и географии Академии наук Молдовы 
(http://www.apelemoldovei.gov.md/public/files/V1_Moldova_Plan_Prut_ro.pdf). 

Река Прут берет начало на юго-западном склоне горы Говерла в Черногорском массиве 
Карпатских гор и впадает в реку Дунай к югу от села Джурджулешты. Длина реки Прут 
составляет около 967 км. 

Бассейн реки Прут является трансграничным и разделяется Украиной, Румынией и 
Республикой Молдова, см. Рисунок 5.4. Площадь гидрографического бассейна реки составляет 
27540 км2. Из общей площади бассейна: 28% находится на территории Республики Молдова, 
33% - на территории Украины, 39% - на территории Румынии. 

В пределах Республики Молдова длина реки Прут составляет 695,0 км. 

Бассейн реки Прут расположен в пределах Молдавского нагорья. Бассейн представляет собой 
относительно узкую полосу длиной около 340,0 км и шириной до 70,0 км при средней ширине 
около 51 км. Площадь бассейна составляет 8226 км2. 

Абсолютная максимальная высота бассейна составляет 429,0 м (в пределах плато Кодрилор), а 
минимальная – 2,60 м (река Дунай). 

Среднегодовой расход реки Прут составляет 78,0 – 87,0 м3/с, с колебаниями от 40,0 до 162,0 
м3/с. Водные ресурсы реки Прут распределены неравномерно в течение года. Месяцы с 
наибольшим расходом – апрель, май, июнь и июль. Наибольшие значения среднего расхода 
регистрируются в июне и составляют 124,0 – 127,0 м3/с, а минимальные значения менее 60,0 
м3/с регистрируются в зимние месяцы. 

Государственная гидрометеорологическая служба является учреждением, ответственным за 
гидробиологический, гидрохимический и гидрологический мониторинг поверхностных вод.  

Города Бричаны, Единцы, Купчинь, Глодяны, Унгены, Леова, Кантемир и Кагул снабжаются 
водой из реки Прут. За последние 20 лет объем забираемой воды сократилось почти в пять раз 
и достигло 26,80 млн. м3. 
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Таблица 5.7. Водные ресурсы реки Прут, Республика Молдова 

Количественные 
показатели 

Водные ресурсы реки Прут (на гидрологических станциях) 

Ширэуць 
Гидро-

электростанция 
(Костешты) 

Унгены Леова 
Устье 
реки 

Дуная 
Поверхность бассейна (km2) 9230 11800 15200 23400 27540 

Среднегодовые значения 
Расход (m3/с) 77,7 83,0 86,7 90,8 93,7 
Удельный расход (l/s/km2) 8,42 7,03 5,71 3,88 3,40 
Протекание (mm) 266 222 180 122 107 

Объем протекания (km3/год) 
Среднее 2,45 2,62 2,74 2,78 2,96 
25% вероятности 2,92 3,01 3,28 3,44 3,55 
50% вероятности 2,35 2,54 2,63 2,75 2,84 
75% вероятности 1,86 2,04 2,05 2,15 2,22 
95% вероятности 1,30 1,47 1,37 1,43 1,48 

Источник: «План управления бассейном реки Прут на 2016-2021 годы», разработанный 
Институтом экологии и географии Академии наук Молдовы 
(http://www.apelemoldovei.gov.md/public/files/V1_Moldova_Plan_Prut_ro.pdf) 

Бассейн реки Прут расположен в регионе Украинских Карпат и Подкарпатья, где атмосферная 
циркуляция вызывает сильные дожди с суточным количеством осадков 200-300 мм. 
Следовательно, эти процессы создают благоприятные условия для возникновения 
катастрофических наводнений, которые вызывают затопление больших территорий. 
Максимальный расход реки Прут может достигать 4000-5000 м3/с. Катастрофические 
наводнения были зафиксированы в 1959, 1965, 1969, 1970, 1971, 1975, 1991, 1996, 1998, 2008, 
2010, 2020 годах. В целях предотвращения этого стихийного бедствия было построено 
водохранилище Костешть-Стынка, гидротехнический узел который был введен в эксплуатацию 
1 августа 1978 года и используется для орошения, смягчения последствий наводнений, 
гидроэнергетики, водоснабжения, рыбоводства и т.д. Общий объем водохранилища 
составляет 1285 млн.м3, активный объем – 450 млн.м3, показатели, которые находятся в 
непрерывном снижении по сравнению с начальными даными. Уменьшение объема и глубины 
вызвано процессами засорения, которые фактически затрагивают все водные объекты 
бассейна реки Прут. Так, снижение наблюдается в случае средней глубины (которая 
уменьшилась с 12,50м до 11,50м), в случае максимальной глубины (которая уменьшилась с 
34,00м до 27,60м) и в объеме (активный объем уменьшился с 735 млн.м3 до 678 млн.м3). 
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Рисунок 5.4. Бассейн реки Прут   
(источник: http://www.apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=139) 
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Рисунок 5.5. Расход воды (м3/с) на реках Днестр и Прут 
(источник: http://olDmeteo.md/newsait/rasxod/rasxoDhtm) 
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Согласно информации, предоставленной агентством "Apele Moldovei" 
(http://www.apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=139), на территории Республики 
Молдова русло реки Прут условно разделено на несколько секторов. 

Область покрытия предварительного технико-экономического обоснования находится в 
районе Дунайско-Прутского и Черноморского бассейнов, в секторах: 

1) Река Джиджя – село Стояновка 

Русло реки немного извилистое, шириной от 5,20 км (село Леушены) до 11,00 км (село Токилия-
Радюканы). Склоны вогнутые, крутые, иногда вертикальные, размытые, заросшие 
кустарником. Преобладающая ширина реки колеблется от 50 до 70 м. Средняя глубина 
колеблется от 0,70 до 7,30 м. Скорость течения воды не превышает 0,60 м/с. Русло реки 
неравномерное, песчаное, песчано-илистое. 

2) село Стояновка – устье (впадение в реку Дунай) 

Русло реки немного извилистое, шириной от 5,0 км до 12,0 км. Склоны вогнутые, крутые, 
иногда вертикальные, размытые, заросшие кустарником. Ширина реки колеблется от 60 до 104 
м. Средняя глубина колеблется от 2,0 до 15,0 м. Скорость течения воды колеблется в пределах 
0,40 – 0,6 м/с, максимальная – 1,0 м/с (село Крихана). Русло реки неравномерное, песчано-
илистое. 

Таблица 5.8. Показатели качества воды реки Прут согласно ПП № 934 от 15.08.2007 г. о 
создании Автоматизированной информационной системы «Государственный регистр 
бутилированных природной минеральной воды, питьевой воды и безалкогольных напитков» 

№ Показатели Единица 
измерения 

Предельно допустимая 
концентрация в соответствии с 

ПП № 934 от 15.08.2007 г. 
Река Прут 

1. Запах баллы приемлемая для потребителей  
2. Вкус баллы приемлемая для потребителей  
3. Цвет баллы приемлемая для потребителей  

4. 
Концентрация 
водородных ионов 
(pH) 

 ≥ 6,5 ≤9,5 
7,90±0,05 

5. Мутность баллы 5  
6. ТеМ.П.ература °C   
7. Окисляемость ml O2/l 5  
8. Общая щелочность moli/m3 не нормируется 3,90±0,10 
9. Общая жесткость баллы 5 баллов 5,60±0,380 
10. Минерализация mg/l  0,50±0,001 
11. Аммиак mg/l 0,50 0,30±0,10 
12. Железо mg/l 0,30 0,10±0,01 
13. Нитраты mg/l 50 5,50±0,80 
14. Нитриты mg/l 0,50 0,10±0,03 
15. Хлориды mg/l 250 3,40±8,60 
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№ Показатели Единица 
измерения 

Предельно допустимая 
концентрация в соответствии с 

ПП № 934 от 15.08.2007 г. 
Река Прут 

16. Сульфаты mg/l 250 106,50±8,70 
17. Кальций mg/l не нормируется 58,02±2,30 
18. Магний mg/l не нормируется 27,20±2,20 

Источник: журнал "IGIENA", стр. 192, CZU: 614.777(282.243.758) "Гигиеническая 
характеристика сезонных колебаний качества воды в реке Прут", автор Инга МИРОН, 
Национальное агентство общественного здоровья 

Река Прут слабощелочная, со средними значениями показателей, см. Таблицу 5.8. Качество 
воды реки Прут, особенно по показателям антропогенного воздействия, относится ко II-IV 
классам загрязнения. В целом, воды реки Прут соответствуют требованиям к водным 
экосистемам, которые могут служить источником питьевой воды. 

5.3. Анализ вариантов 

Данный раздел предварительного технико-экономического обоснования включает следующие 
подразделы: 

– Критерии определения и оценки вариантов; 
– Определение групп населенных пунктов для водоснабжения; 
– Анализ предложенных вариантов; 
– Анализ оптимального варианта – Вариант 1. 

Анализ вариантов объясняет, как поставленные цели будут достигнуты наиболее эффективным 
образом с технической и экономической точки зрения. В то же время будет оценена зона 
охвата населенных пунктов, которые будут включены для достижения поставленных целей 
(например, возможность достижения среднего показателя подключения к системе 
водоснабжения на уровне района, в случае, когда населенные пункты сгруппированы с более 
чем 2000 жителей). 

Предлагаемые варианты выделяют и сравнивают различные альтернативы технического 
развития. Это включает (но не ограничивается этим) использование источников воды, 
процессы водоподготовки, расположение насосных станций, резервуаров для хранения воды, 
планирование водоводов сырой воды и водоводов питьевой воды и т.д. 

5.3.1. Критерии определения и оценки вариантов 

Для предложенных схем анализируются технические варианты, преимущества и недостатки, с 
целью выбора наилучшего решения. 

Был предложен стандартный формат оценки вариантов, который будет заполнен таким 
образом, чтобы для каждого варианта была произведена сопоставимая оценка. 
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При оценке вариантов были учтены следующие факторы: 

 Централизованные/децентрализованные решения; 
 Расположение водозаборов, насосных станций, станции водоподготовки, резервуаров 

для хранения воды; 
 Технологические варианты (анализ инвестиционных затрат). 

Централизованная система водоснабжения обычно предлагается тогда, когда имеется 
достаточный источник водоснабжения, как по количеству, так и по качеству, а рельеф 
местности и расположение исследуемого объекта таковы, чтобы эффективно подавать воду из 
одного источника. 

Децентрализованные системы водоснабжения обычно предлагаются тогда, когда рельеф 
местности и расположение исследуемого объекта таковы, что транспортировка воды 
экономически нецелесообразна из-за большой протяженности водовода или условий откачки, 
обусловленные рельефом местности. 

При определении места расположения водозабора, насосных станций, перекачивающих 
станций, станции водоподготовки и резервуаров для хранения воды учитывался рельеф 
местности на исследуемой территории, а также наиболее оптимальные, с точки зрения 
объемов работ, трассы водоводов. 

5.3.2. Определение групп населенных пунктов для водоснабжения 

Группировка населенных пунктов позволяет оптимизировать предлагаемые решения, с 
технической точки зрения, в отношении трассировки водовода сырой и питьевой воды. 

Определение вариантов водоснабжения для (22) двадцати двух населенных пунктов 
Комратского района и Чадыр-Лунгского района было выполнено на основе Orthophoto 
(источник: Национальный фонд геопространственных данных, www.geoportal.md) и карта 
масштаба 1:50000 (источник: https://www.moldova-map.md/#/viewer/openlayers/744). 

Наиболее важным показателем является плотность населения и концентрация экономической 
деятельности. 
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Таблица 5.9. Предлагаемые варианты водоснабжения: 
Вариант 1  Представляет собой единую территорию, включающую два 

административных района (Комратский район и Чадыр-Лунгский район), 
питающиеся из одного источника (предлагаемый водозабор из реки Прут на 
территории существующего водозабора в городе Леова); водовод сырой 
воды (от предлагаемого водозабора до муниципия Комрат по маршруту 
село Сарата-Ноуа, город Яргара, село Борогань);  предлагаемая станция 
водоподготовки, расположенная на самой высокой отметке в северной 
части муниципия Комрат; водовод питьевой воды, от станции 
водоподготовки в городе Комрат до резервуаров для хранения питьевой 
воды в Чадыр-Лунге; водоводы для подачи питьевой воды в населенные 
пункты; насосные и перекачивающие станции на водоводе сырой воды и на 
водоводе питьевой воды (Приложение 2.1 и Приложение 2.2). 

Вариант 2  Включает в себя два административных района (Комратский район и Чадыр-
Лунгский район), питающиеся из одного источника (предлагаемый 
водозабор из реки Прут возле населенного пункта Киолтосу); водовод сырой 
воды (от предлагаемого водозабора из реки Прут возле населенного пункта 
Киолтосу до западной части села Конгаз по маршруту Киолтосу, Чобалакчиа, 
Баймаклия, Акуй, Димитрова, Кыету); от западной части села Конгаз 
разветвляется на два водовода сырой воды: 1 – ответвление от села Конгаз 
до предлагаемой станции водоподготовки, расположенной на самой 
высокой отметке в северной части муниципия Комрат; 2 – ответвление от 
села Конгаз до предлагаемой станции водоподготовки, расположенной в 
городе Чадыр-Лунге; водоводы для подачи питьевой воды в населенные 
пункты; насосные и перекачивающие станции на водоводе сырой воды и на 
водоводе питьевой воды (Приложение 2.1). 

Вариант 3  Представляет собой населенные пункты Комратского района и Чадыр-
Лунгского района, каждый из которых снабжается водой из одного или 
нескольких существующих подземных источников. 

 
 

5.3.3. Анализ предложенных вариантов 

Анализ предложенных вариантов, см. Таблицу 5.10. Оценка предложенных вариантов, см. 
Таблицу 5.11. 
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Таблица 5.10. Анализ предложенных вариантов 
Критерии оценок Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1. 
Централизованные/ 
децентрализованные 
решения 

Централизованно Централизованно Децентрализованно 

2. 

Расположение 
водозабора, насосных и 
перекачивающих 
станций, станций 
водоподготовки, 
резервуаров для 
хранения воды 

 Водозабор: 
существующая 
платформа 
водозабора в городе 
Леова;  
 Насосная станция 
сырой воды второго 
подъема на 
магистральном 
водоводе сырой 
воды;  
 8 (восемь) 
насосных станций на 
магистральном и 
вторичном водоводе 
питьевой воды; 
 Водоочистная 
станция в северной 
части Комрата;  
 Два резервуара 
для хранения 
питьевой воды, 
объемом V=2500м3 
каждый, 
расположенные на 
территории 
предлагаемой 
станции 
водоподготовки. 
 

 Водозабор: новая 
территория (берег 
реки Прут, восточная 
часть местности 
Киолтосу); 
 Насосная станция 
сырой воды второго 
подъема на 
магистральном 
водоводе сырой 
воды;  
 8 (восемь) 
насосных станций на 
магистральном и 
вторичном водоводе 
питьевой воды; 
 Две водоочистные 
станции: одна в 
городе Комрат и 
вторая в городе 
Чадыр-Лунга;  
 Резервуары для 
хранения питьевой 
воды, 
расположенные на 
территории 
предлагаемых 
станций 
водоподготовки. 

 Водозабор: 
многочисленные 
источники 
подземных вод 
(существующие 
и/или новые 
скважины, 
построенные для 
каждого населенного 
пункта); 
 Водоочистные 
станции для каждого 
населенного пункта. 

3. 
Институциональная 
оценка вариантов 

Один региональный 
оператор 

Один региональный 
оператор 

Множество местных 
операторов 
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Таблица 5.11. Оценка предложенных вариантов 
Вариант Преимущества Недостатки 

Вариант 1 

 Благодаря рельефу местности, 
потребление электроэнергии в 
процессе эксплуатации ниже (по 
сравнению с вариантом 2). 

 Земля, необходимая для 
строительства предлагаемой 
водозаборной станции на 
территории существующего 
водозабора в городе Леове, уже 
выделена под строительство. 

 Согласование размещения 
станции водоподготовки (в городе 
Комрате), насосных станций, 
резервуаров для хранения 
питьевой воды с 
заинтересованными органами 
местного публичного правления. 

Вариант 2 

  Данное решение требует 
выделения новой территории для 
водозабора (берег реки Прут, 
восточная часть населенного 
пункта Киолтосу), а также 
согласования места расположения 
водозабора на берегу реки Прут с 
заинтересованными сторонами: 
Агентство "Apele Moldovei", 
Агентство по охране окружающей 
среды, Национальный центр 
общественного здоровья, 
Региональный оператор 
водоканала, Национальная 
администрация "Apele Romane" и 
Прут-Бырладское бассейновое 
управление (Яссы), 
Государственная 
гидрометеорологическая служба). 

 Формирование новых объектов 
недвижимости (для водозабора, 
насосной станции первого 
подъема, станций 
водоподготовки, насосных и 
перекачивающих станций, 
резервуаров для хранения 
питьевой воды) в собственности 
Регионального оператора 
водоснабжения и канализации, 
который будет обслуживать 
систему водоснабжения. 

 Согласование размещения 
насосной станции сырой воды 
первого подъема, водоподготовки 
(в городе Комрате и в городе 
Чадыр-Лунге), насосных станций, 
резервуаров для хранения 
питьевой воды с 
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заинтересованными органами 
местного публичного правления. 

 Из-за больших перепадов рельефа 
местности, пересекаемой 
магистралью сырой воды (240,0 
м), необходимо построить 
насосную станцию сырой воды, 
которая потребует больших затрат 
энергии при эксплуатации из-за 
огромного давления, которое ей 
придется перекачивать. 

Вариант 3 

 Временное существующее 
решение для водоснабжения 
населения Комратского района и 
Чадыр-Лунгского района. 

 

 Из-за неопределенности в 
отношении гидравлической 
целостности водоносного 
горизонта, наличия/отсутствия 
запасов подземных вод и 
продолжающегося уменьшения 
значительных объемов воды в 
водоносном горизонте, 
однородности/неоднородности 
водоносного горизонта, оценка 
ресурсов подземных вод во 
времени должна проводиться с 
большой осторожностью.  

 Кроме того, в связи с 
несоответствием качества 
подземных вод для обеспечения 
питьевой водой населения в зоне 
Предварительного технико-
экономического обоснования в 
соответствии с ПП №.934 от 
15.08.2007 о создании 
Автоматизированной 
информационной системы 
«Государственный регистр 
бутилированных природной 
минеральной воды, питьевой 
воды и безалкогольных напитков» 
по следующим показателям: фтор, 
бор, натрий и сероводород. 

 Технология водоочистки 
подземных вод зависит от 
качества подземных вод, т.е. от тех 
показателей, по которым 
превышено предельно 
допустимое значение. В случае 
превышения одного показателя 
можно применить более простую 
технологию его снижения 
биологическими методами (в 
случае соединений азота) или с 
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помощью ионообменных 
установок (в случае 
неорганического загрязнения). В 
АТО Гагаузия для водоочистки 
подземных вод требуются 
технологии обратного осмоса, что 
влечет за собой чрезвычайно 
высокие затраты. 

 

5.3.4. Выводы 

14 июля 2021 года в помещении АРР АТО Гагаузии состоялось Рабочее совещание №2. 

На основании преимуществ и недостатков, сравнительного анализа вариантов, 
представленных группой экспертов, рабочая группа единогласно проголосовала за разработку 
Варианта 1, который включает два административных района (Комратский район и Чадыр-
Лунгский район), питающиеся из одного источника (предлагаемый водозабор из реки Прут на 
территории существующего водозабора в городе Леова); водовод сырой воды (от 
предлагаемого водозабора до муниципия Комрат по маршруту село Сарата-Ноуа, город 
Яргара, село Борогань);  предлагаемая станция водоподготовки, расположенная на самой 
высокой отметке в северной части муниципия Комрат; водовод питьевой воды, от станции 
водоподготовки в городе Комрат до резервуаров для хранения питьевой воды в Чадыр-Лунге; 
водоводы для подачи питьевой воды в населенные пункты; насосные и перекачивающие 
станции на водоводе сырой воды и на водоводе питьевой воды. 

Протокол рабочего совещания № 2 от 14.07.2021, см. Приложение 1. 

Подробная оценка Варианта 1 представлена в главе 5.4 "Анализ оптимального варианта – 
Bариант 1". 

5.4. Анализ оптимального варианта – Вариант 1 
5.4.1. Технологическая схема системы водоснабжения 

Технологическая схема системы водоснабжения населения для (22) двадцати двух населенных 
пунктов Комратского района и Чадыр-Лунгского района для предлагаемого Варианта 1, 
выглядит следующим образом (см. рисунок 5.6 или Приложение 2.2):  

 водозабор из реки Прут, предусмотренная на территории существующего водозабора в 
городе Леова; 

 насосная станция первого подъема; 
 водовод сырой воды, для транспортировки сырой воды от источника (река Прут) до 

станции водоподготовки в городе Комрате; 
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 станция водоподготовки, расположенная на самой высокой отметке в северной части 
муниципия Комрат (для коррекции качества сырой воды); 

 магистральные/вторичные водоводы питьевой воды, для транспортировки питьевой 
воды от станции водоподготовки к каждому населенному пункту; 

 резервуары и/или водонапорные башни для хранения объема воды, необходимого для 
хозяйственно-питьевой нужды потребителей; для пожаротушения и ликвидации 
аварии; 

 перекачивающие насосные станции, для обеспечения необходимого давления в 
системе водоснабжения населенных пунктов, если оно не может быть обеспечено 
самотеком. 

 

 
Рисунок 5.6. Технологическая схема системы водоснабжения населения для (21) двадцати 

одного населенных пунктов Комратского района и Чадыр-Лунгского района для 
предлагаемого Варианта 1 
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Согласно разработанной схеме, рекомендуется и в дальнейшем чтобы населенный пункт 
Копчак был обеспечен водой из собственных существующих  источников подземных вод, 
поскольку он расположен на большом расстоянии от ближайшей точки подключения к 
магистральному и/или вторичному водоводу питьевой воды, а сеть трубопроводов, по 
которым будет подаваться вода в этот населенный пункт, должны пересекать территорию 
административно-территориальной единицы Тараклийского района, а также застроенную 
территорию города Тараклия. В качестве дополнительного варианта водоснабжения села 
Копчак из предлагаемого магистрального и/или вторичного водовода питьевой воды 
рекомендуется также обеспечить водой город Тараклия и связанные с ним населенные пункты. 
По этой причине в технико-экономическом обоснованием рекомендуется разработать 
данный вариант. 

Предлагаемая подробная схема предусматривает строительство магистрального водовода 
для транспортировки сырой воды со следующими компонентами: 

 Источник водоснабжения - поверхностные воды реки Прут. 
 Водозаборная станция сырой воды из реки Прут, комбинированного типа с насосной 

станцией первого подъема (НС-I), с производительностью Q=1030,0м3/ч=286,0л/с, 
предусмотренное на территории существующего водозабора в городе Леова. 

 Обеззараживание сырой воды (предварительная дезинфекция) непосредственно в 
трубопроводе подачи сырой воды, на территории существующего водозабора в городе 
Леова, предлагается в качестве барьера для удаления микробного загрязнения по 
трассе магистрального водовода сырой воды. 

 Осветление сырой воды, на территории существующего водозабора в городе Леова, 
рекомендованная для предотвращения образования биогаза при транспортировке 
сырой воды по длине магистрального водовода.  

 Магистральный водовод сырой воды, рассчитанную в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.”, до станции 
водоподготовки воды (СВ) в северной части городе Комрат, по трассе: город Леова – 
село Сэрата Ноуа – город Яргара – село Борогань – муниципий Комрат;  
согласно p.4.4 din СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.” – 
категория надежности водопровода – I (первая);  
согласно п.8.1 из СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.”, 
рекомендовано построить водовод сырой воды в одну линию. 

 Насосная станция воды второго подъема (НС-II), предусмотренная вдоль 
магистрального водовода сырой воды, на отметке 50.000, в юго-восточной части села 
Сэрата Ноуа, которая будет перекачивать сырую воду на СВ в городе Комрат; 

 Станция водоподготовки (СВ), предложенная на самой высокой отметке (146.000) в 
северной части муниципия Комрат, для коррекции качества воды (коррекция вкуса, 
цвета и устранение некоторых микрозагрязнителей, для уничтожения вирусов и 
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окисления органических веществ); СВ будет оснащена необходимыми установками для 
обеззараживания воды с использованием хлора или его соединений; 

 Два предлагаемых надземных резервуара, объемом 2500 м3 каждый, для хранения 
питьевой воды, предусмотренные на территории СВ. 

А также, предлагаемая подробная схема предусматривает строительство магистрального 
водовода питьевой воды от СВ муниципия Комрат до ориентировочной точки А, откуда будет 
разветвлена в два основных водовода питьевой воды, следующим образом: 

 Из точки A до двух существующих подземных резервуаров для хранения питьевой воды 
емкостью 2500 м3 каждый, расположенных в восточной части муниципия Комрат; 

 Из точки А до двух существующих подземных резервуаров для хранения питьевой воды 
емкостью 1000 м3 каждый в городе Чадыр-Лунга, по трассе Комрат – Кирсова – Бешалма 
– Конгаз – Бауричи – Чадыр-Лунга. 

После строительства магистрального водовода питьевой воды, предлагаемая подробная схема 
предусматривает последующую транспортировку воды по вторичному водоводу питьевой 
воды в следующей последовательности: 

 От насосной станции НС-2, предусмотренной на территории предлагаемой СВ, до 
существующей водонапорной башни системы Рожновского расположенной на отметке 
157.000 в населенном пункте Верхний Конгазчик; 

 Из точки B (муницирий Комрат) до точки M (северная часть населенного пункта Буджак). 
После этого, вторичный водовод питьевой воды разветвляется в два локальных 
водовода питьевой воды, которые будут снабжать питьевой водой существующие 
водонапорные башни системы Рожновского расположенных в двух секторах 
населенного пункта Буджак, на отметках 108.000 и, соответственно, 89.000; 

 Из точки M, от насосной станции для перекачивания воды НС-1 расположенной на 
отметке 70.000 в восточной части населенного пункта Буджак до существующей 
водонапорной башни системы Рожновского расположенной на отметке 160.000 в 
населенном пункте Дезгинжа; 

 От насосной станции для перекачивания воды НС-3, предложеной на отметке 114.000 
на территории двух существующих подземных резервуаров для хранения питьевой 
воды емкостью 2500 м3 каждый расположенных в восточной части муниципия Комрат, 
до существующей водонапорной башни систкмы Рожновского расположенном на 
отметке 211.000 в населенный пункт Чок-Майдан; 

 Из точки C, от насосной для станции перекачивания воды НС-4, расположенной на 
отметке 44.000 в северной части населенного пункта Кирсова. 

 От насосной станции для перекачивания воды НС-4 расположенной на отметке 44.000 в 
северной части населенного пункта Кирсова до точки N: насосная станция для 
перекачивания воды НС-5 расположенной на отметке 98.000 в северной части 
населенного пункта Ферапонтьевка. 
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 Из точки N до точки O, в северной части населенного пункта Томай. 
 По трассе вторичного водовода питьевой воды, между точками N и O, будет снабжатся 

водой существующая водонапорная башня системы Рожновского, расположенная на 
отметки 107.000 в населеннои пункте Ферапонтьевка. 

 Из точки O, через локальный водовод питьевой воды, будут снабжатся водой два 
существующих надземных резервуара и два существующих полупогруженных 
резервуара для хранения питьевой воды расположенных на отметке 107.000 в 
населенном пункте Томай. 

 Из точки N до точки P, откуда, питьевая вода будет поступать в существующую 
водонапорную башню системы Рожновского, расположенная на отметке 190.000 в 
населенном пункте Авдарма. 

 Из точки P до точки R (на територии населенного пункта Авдарма). 
 Из точки R, вторичный водовод питьевой воды разветвляется в: 

- Вторичный водовод питьевой воды, который будет снабжать водой существующую 
водонапорную башню системы Рожновского расположенная на отметке 133.000 в 
населенном пункте Жолтай; 

- Вторичный водовод питьевой воды, который будет снабжать водой существующую 
водонапорную башню системы Рожновского расположенная на отметке 139.000 в 
населенном пункте Кириет Лунга. 

 Из точки D (в западной части населенного пункта Бешалма) через локальный водовод 
питьевой воды, будет снабжатся водой существующую водонапорную башню системы 
Рожновского расположенная на отметке 95.000 в населенном пункте Бешалма.  
Для населенного пункта Бешалма, с целью поднять давление воды в водонапорной 
башне, рекомендуется разместить группу насосов внутри станции обеззараживания 
воды, предусмотренной на территории существующей водонапорной башни. 

 Из точки D (в западной части населенного пункта Бешалма), до насосной станции для 
перекачивания воды НС-46, и далее до существующей водонапорной башни системы 
Рожновского расположенная на отметке 53.000 в населенном пункте Котовское. 

 От точки E (в северо-восточной части населенного пункта Конгаз) до точки S (в западной 
части населенного пункта Конгаз). На этом участке, через локальный водовод питьевой 
воды будет снабжатся водой существующая водонапорная башня системы 
Рожновского, расположенная на отметке 81.000 в населенном пункте Конгаз. 

 Из точки S, вторичный водовод питьевой воды, разветвляется в: 
- Вторичный водовод питьевой воды, который будет снабжать водой существующую 

водонапорную башню системы Рожновского расположенная на отметке 81.000 в 
населенном пункте Русская Киселия. 
Для населенного пункта Русская Киселия, с целью поднять давление воды в 
водонапорной башне, рекомендуется разместить группу насосов внутри станции 
обеззараживания воды, предусмотренной на территории существующей 
водонапорной башни. 
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- Вторичный водовод питьевой воды, который будет снабжать водой существующую 
водонапорную башню системы Рожновского расположенная на отметке 47.000 в 
населенном пункте Светлый. 
Для населенного пункта Светлый, с целью поднять давление воды в водонапорной 
башне, рекомендуется разместить группу насосов внутри станции обеззараживания 
воды, предусмотренной на территории существующей водонапорной башни. 

 Из точки E (в северо-восточной части населенного пункта Конгаз) до насосной станции 
для перекачивания воды НС-7 расположенной на отметке 30.000 в населенном пункте 
Конгаз, а затем до точки G (в западной части населенного пункта Баурчи). 

 Из точки G (в западной части местности Баурчи) до точки H (населенный пункт Баурчи). 
 Из точки H (населенный пункт Баурчи) до существующей водонапорной башни системы 

Рожновского расположенная на отметке 106.000 в населенном пункте Казаклия. 
 Из точки J до существующей водонапорной башни системы Рожновского 

расположенной на отметке 137.000 в населенном пункте Гайдар. 
 От насосной станции для перекачивания воды НС-8, предусмотренной на отметке 

109.000 на территории двух существующих подземных резервуара объемом 1000 m3 
каждый для хранения питьевой воды в городе Чадыр-Лунга, до существующей 
водонапорной башни системы Рожновского расположенной на отметке 157.000 в 
населенном пункте Бешгез. 

Для обеспечения критериев качества воды для потребителей в соответствии с ПП №.934 от 
15.08.2007 о создании Автоматизированной информационной системы «Государственный 
регистр бутилированных природной минеральной воды, питьевой воды и безалкогольных 
напитков» и для контроля качества воды по остаточному хлору (концентрация свободного 
хлора в водопроводной воде 0,10-0,50мг/л), рекомендуется строительство станций 
обеззараживания питьевой воды перед существующими водонапорными башнями  и/или 
предлагаемыми/существующими резервуарами для хранения питьевой воды в каждом 
населенном пункте. 

5.4.2. Гидравлический расчет системы водоснабжения 
5.4.2.1. Расчетные расходы воды и свободные напоры для населенных пунктов 

численностью более 3000 жителей 

Расчетные расходы воды и свободные напоры, необходимых для системы водоснабжения 
населенных пунктов численностью более 3000 жителей, выполнен в соответствии с 
положениями CНиП 2.04.02-84 „Bодоснабжение. Hаружные сети и сооружения”. 

Расчетный расход воды определен согласно п.2.2, а именно: 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в 
населенном пункте определен по формуле: 
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1000сут ср

N q
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где: 
N – расчетное число жителей;  
q – удельное водопотребление; согласно п.2.1, Таблица 1, было принято 125-160 л/сут.   

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления определены по формуле: 

 3
сут .max сут,ср сут .max , / сутQ Q k m   

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления надлежит принимать равным 
Kсут.max = 1,10 – 1,30. 

Максимальный расчетный часовой расход воды определен по формуле: 

 
сут,max 3

час.max , / час
24

Q
Q m  

Согласно п.2.26, минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном 
хозяйственно-питьевом водопотреблении принимается не менее 10,0м. 

Согласно п.2.26, свободный напор в наружной сети водопровода у потребителей не должен 
превышать 60,0м.  

5.4.2.2. Расчетные расходы воды и свободные напоры для населенных пунктов 
численностью до 3000 жителей 

Расчетные расходы воды и свободные напоры, необходимых для системы водоснабжения 
населенных пунктов численностью до 3000 жителей, выполнен в соответствии с положениями 
CP G.03.08:2020 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 
Проектирование и строительство систем наружного питьевого водоснабжения для 
малых населенных пунктов с водопотреблением не превышающем 200 м3/сут”. 

Расчетный расход воды определен согласно п.5.1.4, а именно: 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в 
населенном пункте определен по формуле: 

 3
. , /

1000сут ср

N q
Q m сут


  

где: 
N – расчетное число жителей;  
q – удельное водопотребление; согласно п.5.1.2, Таблица 2, было принято 70 л/сут.   
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Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления определены по формуле: 

 3
сут .max сут,ср сут .max , / сутQ Q k m   

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления надлежит принимать равным 
Kсут.max = 1,10 – 1,30. 

Максимальный расчетный часовой расход воды определен по формуле: 

 
сут,max 3

час.max , / час
24

Q
Q m  

Согласно п.5.3.1, минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном 
хозяйственно-питьевом водопотреблении принимается не менее 10,0м. 

Согласно п.5.3.3, свободный напор в наружной сети водопровода у потребителей не должен 
превышать 60,0м.  

Таблица 5.12. Расчет потребности в воде 

Населенный пункт Количество 
жителей 

qsp, 
л/сут 

Qсут.ср, 
m3/сут Kсут.max Qсут.max, 

m3/сут 
Qчас.max, 

m3/час 
Комратский район 

Муниципий Комрат 20113 160 3218,00 1,30 4184,00 174,30 
Село Авдарма 3307 125 413,40 1,30 537,40 22,40 
Село Бешалма 3828 125 478,50 1,30 622,00 26,00 
Село Буджак 1352 70 94,70 1,30 123,00 5,10 
Село Дезгинжа 4273 125 534,10 1,30 694,40 29,00 
Село Русская Киселия 595 70 41,65 1,30 54,15 2,25 
Село Кирсова 6298 125 787,25 1,30 1023,40 42,60 
Коммуна Верхний Конгазчик 1480 70 103,60 1,30 134,70 5,60 
Село Котовское 873 70 61,10 1,30 79,50 3,30 
Коммуна Светлый 1622 70 113,60 1,30 147,70 6,20 
Село Ферапонтьевка 808 70 56,60 1,30 73,50 3,10 
Село Чок-Майдан 2903 70 203,20 1,30 264,20 11,00 
Село Конгаз 11123 125 1390,40 1,30 1807,50 75,30 
Всего 58575  7496,10  9745,45 406,15 

Чадыр-Лунгский район 
Город Чадыр-Лунга 16605 160 2656,80 1,30 3453,80 143,90 
Село Баурчи 7463 125 932,90 1,30 1212,70 50,50 
Село Казаклия 6698 125 837,25 1,30 1088,40 45,35 
Село Бешгез 3466 125 433,25 1,30 563,20 23,50 
Село Гайдар 4038 125 504,75 1,30 656,20 27,40 
Село Жолтай 1893 70 132,50 1,30 172,30 7,20 
Село Кириет-Лунга 2279 70 159,50 1,30 207,40 8,70 
Село Копчак 9138 125 1142,25 1,30 1484,90 61,90 
Село Томай 4263 125 532,90 1,30 692,70 28,90 
Всего 55843  7332,10  9531,60 397,35 
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Таблица 5.13. Расчетный расход воды для восстановления пожарного запаса воды  

Населенный пункт 
Коли-
чество 

жителей 

Расчетное 
количество 

одно-
временных 

пожаров 

Qпож 

л/с 

Продол-
житель-

ность 
тушения 
пожара, 

час 

Объем, 
m3 

Срок 
восста-

новления 
пожарного 

объема, 
ore 

Расход 
воды для 

восста-
новления 

пожарного 
запаса 
воды, 
m3/час 

Комратский район 

Муниципий Комрат* 20113 2 10 
15 

3 
3 

108,0 
162,0 24 11,25 

Село Авдарма* 3307 1 10 3 108,0 72 1,50 
Село Бешалма* 3828 1 10 3 108,0 72 1,50 
Село Буджак** 1352 1 5 2 36,0 72 0,50 
Село Дезгинжа* 4273 1 10 3 108,0 72 1,50 
Село Русская 
Киселия** 595 1 5 2 36,0 72 0,50 

Село Кирсова* 6298 1 10 3 108,0 72 1,50 
Коммуна Верхний 
Конгазчик** 1480 1 5 2 36,0 72 0,50 

Село Котовское** 873 1 5 2 36,0 72 0,50 
Коммуна Светлый** 1622 1 5 2 36,0 72 0,50 
Село 
Ферапонтьевка** 808 1 5 2 36,0 72 0,50 

Село Чок-Майдан** 2903 1 5 2 36,0 72 0,50 

Село Конгаз* 11123 2 10 
15 

3 
3 

108,0 
162,0 24 11,25 

Всего       32,00 
Чадыр-Лунгский район 

Город Чадыр-Лунга* 16605 2 10 
15 

3 
3 

108,0 
162,0 24 11,25 

Село Баурчи* 7463 1 10 3 108,0 72 1,50 
Село Казаклия* 6698 1 10 3 108,0 72 1,50 
Село Бешгез* 3466 1 10 3 108,0 72 1,50 
Село Гайдар* 4038 1 10 3 108,0 72 1,50 
Село Жолтай** 1893 1 5 2 36,0 72 0,50 
Село Кириет-Лунга** 2279 1 5 2 36,0 72 0,50 
Село Копчак* 9138 1 10 3 108,0 72 1,50 
Село Томай* 4263 1 10 3 108,0 72 1,50 
Всего       21,25 

Примечание: 
* согласно СНиП 2.04.02-84 „Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”: 

– расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное 
пожаротушение – п.2.16 и Таблица 5; 

– продолжительность тушения пожара – п.2.24; 
– расход воды для восстановления пожарного запаса воды – п.2.25. 

** согласно CP G.03.08:2020 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 
Проектирование и строительство систем наружного питьевого водоснабжения для малых 
населенных пунктов с водопотреблением не превышающем 200 м3/сут”: 
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– расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное 
пожаротушение – п.5.2.3; 

– продолжительность тушения пожара – п.5.2.5; 
– расход воды для восстановления пожарного запаса воды – п.5.2.6. 

 

Таблица 5.14. Результаты расчета расхода воды 

№ Название Единица 
измерения 

Комратский 
район 

Чадыр-
Лунгский 

район 
Всего 

1. Кол-во жителей чел. 58575 55843 114418 
Требуемый расход 
2. Средний суточный расход воды, 

Qcут.ср 
m3/сут 7496,10 7332,10 14828,20 

3. Максимальный суточный расход 
воды, Qсут.max 

m3/сут 9745,45 9531,60 19277,05 

4.   Максимальный часовой расход 
воды, Qчас.max 

m3/час 406,15 397,35 803,50 

Расход воды на наружное пожаротушение 
5. Pасход воды для восстановления 

пожарного запаса воды m3/час 32,00 21,25 53,25 

Требуемый общий расход 
6. Максимальный суточный расход 

воды, Qсут.max 
m3/сут 10515,60 10046,40 20562,00 

7. Максимальный часовой расход 
воды, Qчас.max 

m3/час 438,15 418,60 856,75 

Технологических потерь на водозаборной станции и станции водоподготовки 
8. 20% m3/сут 4158,00 
9. 20% m3/час 173,25 
РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ВОДЫ 
10. Максимальный суточный расход 

воды, Qсут.max 
m3/сут 24720,00 

11. Максимальный часовой расход 
воды, Qчас.max 

m3/час 1030,00 

12. Максимальный часовой расход 
воды, Qчас.max 

л/с 286,00 

Расчет системы водоснабжения (в том числе: водозаборные сооружения, насосные станции, 
станции водоподготовки, резервуары для хранения воды, водоводы сырой и питьевой воды) 
будет осуществляться с использованием максимального часового расхода воды, 
Q=1030,0м3/ч=286,0л/с. 

         5.4.2.3. Результаты гидравлического расчета системы водоснабжения 

Система водоснабжения должна соответствовать следующим основным требованиям: 

– обеспечить необходимое количество воды во всех точках потребления и под 
необходимым давлением; 
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– работать безопасно и бесперебойно; 
– стоимость строительства и эксплуатационные расходы, как на самом водопроводе, так 

и на основных элементах системы водоснабжения (водозаборная станция, станция 
водоподготовки, насосная станция, надземные резервуары для воды, регулирующее 
оборудование и т.д.) должны быть как можно меньше. 

Это достигается путем правильного выбора конфигурации системы водоснабжения, типа и 
материала труб и правильного определения диаметров труб, с технической и экономической 
точки зрения. 

Гидравлический расчет проводился с использованием программы EPANET. Эта программа 
содержит интегрированную среду для редактирования входных данных сети, для запуска 
гидравлического моделирования, а также просмотра результатов в различных формах (карта 
сети, таблицы данных и т.д.): 

  рассчитывает потери напора, используя соотношения Дарси-Вейсбаха и метрическую 
систему единиц измерения: 

– расход воды, литров в секунду (л/с); 
– длина трубопровода, пьезометрический подъем, в метрах (м); 
– внутренний диаметр трубопровода и абсолютная шероховатость стенок трубы, в 

миллиметрах (мм); 
– давление, в метрах водяного столба (м.в.с); 
– скорость движения воды, в метрах в секунду (м/с); 
– объем, в кубических метрах (м3). 

 моделирует работу насосов с постоянной или переменной скоростью; 
 моделирует различные типы клапанов, такие как вкл/выкл, регулятор давления и 

распределительный клапан; 
 моделирует зависимость расхода воды от давления. 

После обработки свойств системы, графиков/диаграмм изменения параметров во времени, а 
также вариантов анализа и управления, EPANET предоставляет значения расхода воды, 
проходящего по каждой ветки, давления и пьезометрического напора на каждом 
распределительном узле, пьезометрического напора в резервуаре, перекачиваемого расхода 
и напора в энергетических рабочих точках для каждого насоса. 

По результатам гидравлического расчета системы водоснабжения для трубопроводов PEHD 
должны быть указаны: PN (допустимое рабочее давление в барах, которое может быть 
выдержано при транспортировке воды при теМ.П.ературе 20˚C в течение 50 лет), SDR 
(стандартный размерный коэффициент, целое число, приблизительно равное значению 
отношения между номинальным наружным диаметром и толщиной стенки трубы) и DN 
(номинальный наружный диаметр). 
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Результаты моделирования гидравлического расчета, см. Приложение 3.1, Приложение 3.2, 
Приложение 3.3, Приложение 3.4, Приложение 3.5, Приложение 3.6, Приложение 3.7, 
Приложение 3.8, Приложение 3.9, Приложение 3.10, Приложение 3.11, Приложение 3.12, 
Приложение 3.13 (таблицы с расчетными значениями параметров по веткам и узлам системы, 
значения первоначально введенных и/или рассчитанных параметров). 

Схемы системы водоснабжения населения для (21) двадцат и одного населенных пунктов 
Комратского района и Чадыр-Лунгского района для предлагаемого Варианта 1 c результатфми 
моделирования гидравлического расчета показаны на рисунках ниже. 

 
Рисунок 5.7. Результаты гидравлического расчета для водовода сырой воды (A7) из 

трубопроводов PEHD 
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Рисунок 5.8. Результаты гидравлического расчета для водовода сырой воды (A7) из чугуных 

трубопроводов 
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Рисунок 5.9. Результаты гидравлического расчета для водовода питьевой воды (A9) из 

трубопроводов PEHD 
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Рисунок 5.10. Результаты гидравлического расчета для водовода питьевой воды (A9) из 

трубопроводов PEHD 
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Рисунок 5.11. Результаты гидравлического расчета для водовода питьевой воды (A9) из 

трубопроводов PEHD 
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Рисунок 5.12. Результаты гидравлических расчетов для основного водовода питьевой воды 

(A9.2) из чугуных трубопроводов и водовода питьевой воды (A9) из трубопроводов PEHD 
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Рисунок 5.13. Результаты гидравлических расчетов для основного водовода питьевой воды 

(A9.2) из чугуных трубопроводов и водовода питьевой воды (A9) из трубопроводов PEHD 
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Рисунок 5.14. Результаты гидравлических расчетов для основного водовода питьевой воды 

(A9.2) из чугуных трубопроводов и водовода питьевой воды (A9) из трубопроводов PEHD 
 
 

         5.4.3. Технические характеристики системы водоснабжения 

Для улучшения услуг водоснабжения в (21) двадцати одного населенных пунктах Комратского 
района и Чадыр-Лунгского района, предусмотренных в данном предварительном технико-
экономическом обосновании, необходимы выполнить проектные работы, представленные в 
Таблице 5.14. 
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Таблица 5.15. Техническая характеристика системы водоснабжения 

№ Наименование Обозн. Количество Примечание 

1. Водозаборная станция из 
реки Прут, комбинированной 
с насосной станцией первого 
подъема, 
Q=1030,0м3/ч=286,0л/с 

ВС+  
НС-I 

1 ед. На территории существующей 
водозаборной станции в городе 
Леова 

2. Магистральный водовод 
сырой воды 

A7 45000,0 м От водозаборной станции (ВС+НС-I) 
до станции водоподготовки (СВ) в 
городе Комрат 

3. Насосная станция второго 
подъема 

НС-II 1 ед. В юго-восточной части населенного 
пункта Сэрата Ноуа 

4. Станция водоподготовки, 
Q=1030,0м3/ч=286,0л/с 

СВ 1 ед. В северной части муниципия Комрат. 
Оборудованная установками 
обеззараживания воды 

5. Надземный резервуар для 
хранения воды, объемом 
V=2500м3 

RAP 2 ед. На територии СВ 

6. Насосная станция для 
перекачивания воды № 2 

НС-2 1 ед. На територии СВ 

7. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.1 1272,0 м От предлагаемых RAP 2xV=2000m3 до 
точки A (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

8. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.1 1790,0 м От точки A до точки B (см. Рисунок 5.6 
или Приложение 2.2) 

9. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.1 3500,0 м От точки B до существующих RASub 
2xV=2500m3 в городе Комрат (см. 
Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

10. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.2 7441,0 м От точки A до точки C (населенный 
пункт Кирсова) (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

11. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.2 10150,0 м От точки C до точки D (населенный 
пункт Бешалма) (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

12. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.2 5670,0 м От точки D до точки E (населенный 
пункт Конгаз) (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

13. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.2 3300,0 м От точки E до станции перекачки 
воды НС-7 (в восточной части 
населенного пункта Конгаз) (см. 
Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

14. Насосная станция для 
перекачивания воды № 7 

НС-7 1 ед. В восточной части населенного 
пункта Конгаз (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

15. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.2 2750,0 м От станции перекачки воды НС-7 до 
точки G (населенный пункт Баурчи) 
(см. Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

16. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.2 1090,0 м От точки G (населенный пункт 
Баурчи) до т.H (населенный пункт 
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Баурчи) (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

17. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.2 1610,0 м От точки H (населенный пункт 
Баурчи) до точки I (населенный пункт 
Баурчи) (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

18. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.2 7900,0 м От точки I (населенный пункт Баурчи) 
до точки J (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

19. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.2 3650,0 м От точки J до точки K (город Чадыр-
Лунга) (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

20. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.2 100,0 м От точки K (город Чадыр-Лунга) до 
двух существующих RASub из города 
Чадыр-Лунга (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

21. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.2 1560,0 м От точки K (город Чадыр-Лунга) до 
точки L (город Чадыр-Лунга) (см. 
Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

22. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.2 1520,0 м От точки L (город Чадыр-Лунга) до 
двух существующих RASub из города 
Чадыр-Лунга (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

23. Магистральный водовод 
питьевой воды 

A9.2 780,0 м От точки L (город Чадыр-Лунга) до 
двух существующих RASub 
2xV=1000m3 из города Чадыр-Лунга 
(см. Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

24. Насосная станция для 
перекачивания воды № 8 

НС-8 1 ед. На територии сушествующих RASub 
2xV=2500m3 из города Чадыр-Лунга 
(см. Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

25. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.3 7359,0 м От станции перекачки воды НС-2 до 
существующей водонапорной башни 
из населенного пункта Верхний 
Конгазчик (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

26. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.4 8440,0 м От точки B до точки M (населенный 
пункт Буджак) (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

27. Локальный водовод питьевой 
воды 

A9.4-1 3400,0 м От точки M до сушествующих 
водонапорных башен из двух 
секторах населенного пункта Буджак 
(см. Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

28. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.4 6930,0 м От точки M (станции перекачки воды 
НС-1) до сушествующих 
водонапорных башен из населенного 
пункта Дезгинжа (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

29. Насосная станция для 
перекачивания воды № 1 

НС-1 1 ед. В восточной части населенного 
пункта Буджак (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 
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30. Насосная станция для 
перекачивания воды № 3 

НС-3 1 ед. На територии сушествующих RASub 
2xV=2500m3 из муниципия Комрат 
(см. Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

31. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.5 14230,0 м От станции перекачки воды НС-3 до 
сушествующих водонапорных башен 
из населенного пункта Чок-Майдан 
((см. Рисунок 5.6 или Приложение 
2.2) 

32. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.6 5090,0 м От точки C до станции перекачки 
воды НС-4 (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

33.  Насосная станция для 
перекачивания воды № 4 

НС-4 1 ед. В восточной части населенного 
пункта Кирсово (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

34. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.6 4100,0 м От станции перекачки воды НС-4 до 
точки N (населенный пункт 
Ферапонтьевка) (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

35. Насосная станция для 
перекачивания воды № 5 

НС-5 1 ед. В северной части населенного пункта 
Ферапонтьевка (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

36. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.6 7355,0 м От точки N (населенный пункт 
Ферапонтьевка) до точки P 
(населенный пункт Авдарма) (см. 
Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

37. Локальный водовод питьевой 
воды 

A9.6-1 570,0 м От точки P (населенный пункт 
Авдарма) до сушествующих 
водонапорных башен из населенного 
пункта Авдарма (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

38. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.6 335,0 м От точки P (населенный пункт 
Авдарма) до т.R (населенный пункт 
Авдарма) (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

39. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.6 9320,0 м От точки R (населенный пункт 
Авдарма) до сушествующих 
водонапорных башен из населенного 
пункта Кириет Лунга (см. Рисунок 5.6 
или Приложение 2.2) 

40. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.7 5754,0 м От точки N (населенный пункт 
Ферапонтьевка) до т.O (населенный 
пункт Томай) (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

41. Локальный водовод питьевой 
воды 

A9.7-1 1330,0 м От точки O (населенный пункт Томай) 
до сушествующих RASup и RASI из 
населенного пункта Томай (см. 
Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

42. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.8 7850,0 м От точки R (населенный пункт 
Авдарма) до сушествующих 
водонапорных башен из населенного 
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пункта Жолтай (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

43. Локальный водовод питьевой 
воды 

A9.2-1 250,0 м От магистрального водовода 
питьевой воды (западная часть 
населенного пункта Кирсова) до 
сушествующих водонапорных башен 
из населенного пункта Кирсова (см. 
Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

44. Локальный водовод питьевой 
воды 

A9.9 3350,0 м От точки D до сушествующих 
водонапорных башен из населенного 
пункта Бешалма (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

45. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.10 6000,0 м От точки D до станции перекачки 
воды НС-5 (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

46. Насосная станция для 
перекачивания воды № 6 

НС -6 1 ед. Между населенными пунктами  
Бешалма и Котовское (см. Рисунок 
5.6 или Приложение 2.2) 

47. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.10 5400,0 м От станции перекачки воды НС-6 до 
сушествующих водонапорных башен 
из населенного пункта Котовское (см. 
Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

48. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.11 3680,0 м От точки E до точки S (населенный 
пункт Конгаз) (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

49. Локальный водовод питьевой 
воды 

A9.11-1 60,0 м От вторичного водовода питьевой 
воды (Северо-западная часть 
населенного пункта  Конгаз) до 
сушествующих водонапорных башен 
из населенного пункта  Конгаз (см. 
Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

50. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.11 6365,0 м От точки S (населенный пункт Конгаз) 
до сушествующих водонапорных 
башен из Русская Киселия (см. 
Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

51. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.12 11200,0 м От точки S (населенный пункт  Конгаз) 
до сушествующих водонапорных 
башен из населенного пункта  
Светлый (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

52. Локальный водовод питьевой 
воды 

A9.2-2 715,0 м От точки G до сушествующих RASub 
из населенного пункта Баурчи (см. 
Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

53. Локальный водовод питьевой 
воды 

A9.2-3 95,0 м От точки I до сушествующих RASub из 
населенного пункта Баурчи (см. 
Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

54. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.13 9550,0 м От точки H (населенный пункт 
Баурчи) до сушествующих 
водонапорных башен из населенного 
пункта   Казаклия (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 
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55. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.14 4470,0 м От точки J (на трассе магистрального 
водовода питьевой воды А9.2, между 
населенными пунктами Баурчи и 
Чадыр-Лунга) до существующих 
водонапорных башен населенного 
пункта Гайдар (см. Рисунок 5.6 или 
Приложение 2.2) 

56. Вторичный водовод питьевой 
воды 

A9.15 6020,0 м От станции перекачки НС-8 до 
существующих водонапорных башен  
населенного пункта  Бешгез  (см. 
Рисунок 5.6 или Приложение 2.2) 

 

Таблица 5.16. Центратор длин и объемов для системы водоснабжения  

№ Наименование работ Количеств
о Единица измерения 

1. Водозаборная станция воды (ВС) из реки Прут, 
комбинированной с насосной станцией первого 
подъема, Q=1030,0м3/ч=286,0л/с (ВС+НС-I) 

1 шт. 

2. Магистральный водовод сырой воды (A7) 45000,0 м 
3. Насосная станция второго подъема (НС-II) 1 шт. 
4. Станция водоподготовки воды, Q=1030,0м3/ч=286,0л/с 

(СВ) 
1 шт. 

5. Надземный резервуар воды, объемом V=2500m3 (RAP) 2 шт. 
6. Насосная станция для перекачивания воды (НС-1) 1 шт. 
7. Насосная станция для перекачивания воды (НС-2) 1 шт. 
8. Насосная станция для перекачивания воды (НС-3) 1 шт.. 
9. Насосная станция для перекачивания воды (НС-4) 1 шт. 

10. Насосная станция для перекачивания воды (НС-5) 1 шт. 
11. Насосная станция для перекачивания воды (НС-6) 1 шт. 
12. Насосная станция для перекачивания воды (НС-7) 1 шт. 
13. Насосная станция для перекачивания воды (НС-8) 1 шт. 
14. Магистральный водовод питьевой воды (A9.1) 6561,0 м 
15. Магистральный водовод питьевой воды (A9.2) 47521,0 м 
16. Вторичный водовод питьевой воды (A9.3) 7359,0 м 
17. Вторичный водовод питьевой воды (A9.4) 15148,0 м 
18. Вторичный водовод питьевой воды (A9.5) 14230,0 м 
19. Вторичный водовод питьевой воды (A9.6) 26200,0 м 
20. Вторичный водовод питьевой воды (A9.7) 5754,0 м 
21. Вторичный водовод питьевой воды (A9.8) 7850,0 м 
22. Вторичный водовод питьевой воды (A9.9) 3350,0 м 
23. Вторичный водовод питьевой воды (A9.10) 11400,0 м 
24. Вторичный водовод питьевой воды (A9.11) 10045,0 м 
25. Вторичный водовод питьевой воды (A9.12) 11200,0 м 
26. Вторичный водовод питьевой воды (A9.13) 9550,0 м 
27. Вторичный водовод питьевой воды (A9.14) 4470,0 м 
28. Вторичный водовод питьевой воды (A9.15) 6020,0 м 
29. Локальный водовод питьевой воды (A9.4-1) 3400,0 м 
30. Локальный водовод питьевой воды (A9.4-2) 930,0 м 
31. Локальный водовод питьевой воды (A9.6-1) 570,0 м 
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32. Локальный водовод питьевой воды (A9.7-1) 1330,0 м 
33. Локальный водовод питьевой воды (A9.2-1) 250,0 м 
34. Локальный водовод питьевой воды (A9.11-1) 60,0 м 
35. Локальный водовод питьевой воды (A9.2-2) 715,0 м 
36. Локальный водовод питьевой воды (A9.2-3) 95,0 м 

        5.4.4. Оценка необходимых инвестиций 

Установление удельных цен на материалы и оборудование производилось исходя из цен на 
второй квартал 2021 года, полученных от производителей материалов и оборудования для 
систем водоснабжения и канализации. 

Оценка необходимых инвестиций производилась с запасом примерно в 40%, поскольку время 
реализации данного объекта от разработки технико-экономического обоснования, разработки 
проектной документации и строительства очень длительное (до 10 лет), а за этот период 
удельные цены на материалы и оборудование для систем водоснабжения и канализации могут 
существенно возрасти. 

Таблица 5.17. Цена за единицу для трубопроводов из полиэтилена высокой плотности 

№       Наименование материала Техническая 
характеристика 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу, евро 

1. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D63x3,8 м 4,02 
2. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D75x4,5 м 5,61 
3. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D90x5,4 м 8,09 
4. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D110x6,6 м 12,00 
5. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D125x7,4 м 15,33 
6. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D140x8,3 м 19,23 
7. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D160x9,5 м 25,12 
8. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D180x10,7 м 31,73 
9. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D200x11,9 м 39,18 
10. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D225x13,4 м 49,63 
11. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D250x14,8 м 61,13 
12. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D280x16,6 м 76,14 
13. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D315x18,7 м 96,70 
14. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D355x21,1 м 122,82 
15. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D400x23,7 м 155,61 
16. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D450x26,7 м 196,74 
17. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D500x29,7 м 243,42 
18. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN10 SDR17 D630x37,4 м 385,69 
19. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D63x5,8 м 5,84 
20. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D75x6,8 м 8,17 
21. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D90x8,2 м 11,78 
22. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D110x10,0 м 17,45 
23. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D125x11,4 м 22,67 
24. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D140x12,7 м 28,23 
25. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D160x14,6 м 37,07 
26. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D180x16,4 м 46,79 
27. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D200x18,2 м 57,80 
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28. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D225x20,5 м 72,80 
29. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D250x22,7 м 90,03 
30. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D280x25,4 м 112,82 
31. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D315x28,6 м 142,27 
32. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D355x32,2 м 180,62 
33. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D400x36,3 м 229,52 
34. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D450x40,9 м 290,66 
35. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D500x45,4 м 358,46 
36. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN16 SDR11 D630x57,2 м 566,87 
37. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D63x7,1 м 6,95 
38. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D75x8,4 м 9,76 
39. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D90x10,1 м 14,03 
40. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D110x12,3 м 20,83 
41. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D125x14,0 м 27,07 
42. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D140x15,7 м 33,96 
43. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D160x17,9 м 44,24 
44. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D180x20,1 м 55,95 
45. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR17 D200x22,4 м 68,91 
46. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D225x25,2 м 87,81 
47. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D250x27,9 м 107,82 
48. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D280x31,3 м 135,05 
49. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D315x35,2 м 171,17 
50. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D355x39,7 м 217,30 
51. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D400x44,7 м 275,65 
52. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D450x50,3 м 348,46 
53. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D500x55,8 м 429,59 
54. PEНD PE100 RC ТРЕХСЛОЙНАЯ ТИП 2 PN20 SDR9 D630x70,3 м 677,73 

 
Таблица 5.18. Цена за единицу на чугунные трубы для водопровода 

№ Наименование материала Техническая 
характеристика 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу, евро 

1. Чугунные трубы для водопровода PFA25/30 D500 м 350,00 
2. Чугунные трубы для водопровода PFA25/30 D400 м 235,00 
3. Чугунные трубы для водопровода PFA25/30 D300 м 158,00 

 
Таблица 5.19. Цена за единицу на техническую оборудованию и установок 

№                 Наименование оборудования/ установок Техническая 
характеристика 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу, 

евро 
1. Водозаборная станция воды (ВС) 

комбинированная с насосной станцией 
первого подъема 

Q=1030,0 
m3/ч=286,0 л/с 

(ВС+НС-I) 
шт. 1.500.000,00 

2. Станция обеззараживания воды с 
гипоклоритом натрия, предварительно 
для сырой воды 

 шт. 45.000,0 

3. Насосная станция второго подъема, 
сборная, контейнерная, полностью 
оборудованная для сырой воды 

(НС- II) шт. 320.000,00 
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4. Станция водоподготовки полностью 
оборудованная 

Q=1030,0 
m3/ч=286,0 л/с 

(СВ) 
шт. 1.200.000,00 

5. Надземный резервуар для хранения 
питьевой воды V=2500m3 шт. 544.859,00 

6. Насосная станция для перекачивания 
воды, сборная, контейнерная, полностью 
оборудованная для питьевой воды 

 
шт. 150.000,00 

7. Станция обеззараживания питьевой воды 
с гипоклоритом натрия 

 шт. 85.000,00 

8. Станция обеззараживания питьевой воды 
с гипоклоритом натрия, предусмотренная 
с насосной группой 

 
шт. 115.000,00 

Для оценки инвестиций, необходимых для улучшения услуг водоснабжения для (21) двадцати 
одного населенного пункта Комратского района и Чадыр-Лунгского района были расмотрены 
три возможных сценария для строительства водовода сырой воды из реки Прут и водовода 
питьевой воды, а именно: 

 Сценарий 1 (водовод сырой воды (A7) из трубопроводов из чугуных трубопроводов и 
водовод питьевой воды (A9) из полиэтиленовых трубопроводов высокой плотности), см. 
Таблицу 5.19; 

 Сценарий 2 (водовод сырой воды (A7) и водовод питьевой воды (A9) из полиэтиленовых 
трубопроводов высокой плотности), см. Таблицу 5.20; 

 Сценарий 3 (водовод сырой воды (A7) из чугуных трубопроводов, водовод питьевой 
воды (A9.2) из чугуных трубопроводов (от СВ до точки K (город Чадыр-Лунга) и водовод 
питьевой воды (A9) из полиэтиленовых трубопроводов высокой плотности), см. Таблицу 
5.21. 

Таблица 5.20. Оценка необходимых инвестиций Сценарий 1 (водовод сырой воды (A7) из 
чугунных трубопроводов и водоводы питьевой воды (A9) из полиэтиленовых трубопроводов 
высокой плотности) 

№ Название работ Коли-
чество 

Еди- 
ница 
изме-
рения 

Цена Евро 
За единицу 

Цена Евро 
(включая 

НДС) 

Общая 
стоимость 

Евро 
(включая 

НДС) 
1. Водозаборная станция 

воды (ВС) 
комбинированная с 
насосной станцией 
первого подъема. 
Q=1030,0v3/ч=286,0л/с 
(ВС+НС-I) 

1 шт. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

2. Магистральный водовод 
сырой воды (A7), включая: 

D500 PFA25/30 

 
 

45000,0 

 
 

м 

 
 

490,00 

 
 

22.050.000,00 

 
 

22.050.000,00 
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3. Насосная станция II- го 
подъема (НС-II) 1 шт. 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

4. Станция водоподготовки, 
Q=1030,0м3/ч=286,0л/с 
(СВ) 

1 шт. 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

5. Надземный резервуар для 
хранения питьевой воды, 
объемомо V=2500m3 (RAP) 

2 шт. 544.859,00 1.089.718,00 1.089.718,00 

6. Насосная станция для 
перекачивания воды  
(НС-1) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

7. Насосная станция для 
перекачивания воды   
(НС-2) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

8. Насосная станция для 
перекачивания воды      
(НС-3) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

9. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-4) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

10. Насосная станция для 
перекачивания воды      
(НС-5) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

11. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-6) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

12. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-7) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

13. Насосная станция для 
перекачивания воды      
(НС-8) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

14. Магистральный водовод 
питьевой воды (A9.1), 
включая: 

- D500 PN10 
- D280 PN10 
- D250 PN10 
- D225 PN10 

 
 

 
50,0 

2590,0 
3871,0 

50,0 

 
 
 

м 
м 
м 
м 

 
 
 

340,78 
106,59 
85,58 
69,48 

 
 
 

17.039,00 
276.068,10 
331.280,18 

3.474,00 

 
 
 
 
 
 

627.861,28 
15. Магистральный водовод 

питьевой воды (A9.2), 
включая: 

- D500 PN10 
- D450 PN10 
- D450 PN16 
- D400 PN10 
- D355 PN10 
- D355 PN16 
- D280 PN10 
- D225 PN10 
- D200 PN10 

 
 
 

23261,0 
1370,0 
5680,0 
1610,0 
8850,0 
2700,0 
1560,0 
780,0 

1980,0 

 
 
 

м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 

 
 
 

340,78 
275,43 
406,92 
217,85 
171,95 
252,87 
106,59 
69,48 
54,85 

 
 
 

7.926.883,58 
377.339,10 

2.311.305,60 
350.738,50 

1.521.757,50 
682.749,00 
166.280,40 
54.194,40 

108.603,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.499.851,08 
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16. Вторичный водовод 
питьевой воды (A9.3), 
включая: 

- D75 PN10 

 
 
 

7359,0 

 
 
 

м 

 
 
 

7,85 

 
 
 

57.768,15 

 
 
 

57.768,15 
17. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.4), 
включая: 

- D160 PN10 
- D140 PN16 
- D140 PN10 

 
 
 

8440,0 
6063 
867 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

35,17 
39,52 
26,92 

 
 
 

296.834,80 
239.609,76 
23.339,64 

 
 
 
 
 

559.784,20 
18. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.5), 
включая: 

- D125 PN16 
- D125 PN20 
- D125 PN10 

 
 
 

9220,0 
650,0 

4360,0 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

31,74 
37,90 
21,46 

 
 
 

292.642,80 
24.635,00 
93.565,60 

 
 
 
 
 

410.843,40 
19. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.6), 
включая: 

- D200 PN10 
- D200 PN16 
- D180 PN20 
- D180 PN16 
- D160 PN10 
- D125 PN10 

              - D90 PN10 

 
 
 

5256,0 
3934,0 
1847,0 
1688,0 
3820,0 
335,0 

9320,0 

 
 
 

м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 

 
 
 

54,85 
80,92 
78,33 
65,50 
35,17 
21,46 
11,32 

 
 
 

288.291,60 
318.339,28 
144.675,51 
110.564,00 
134.349,40 

7.189,10 
105.502,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.108.911,29 
20. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.7), 
включая: 

- D140 PN10 
- D63 PN10 

- D125 PN10 

 
 
 

1054,0 
20,0 

4700,0 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

26,92 
5,63 

21,46 

 
 
 

28.373,68 
112,60 

10.0862,00 

 
 
 
 
 

129.348,28 
21. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.8), 
включая: 

- D75 PN10 

 
 
 

7850,0 

 
 
 

м 

 
 
 

7,85 

 
 
 

61.622,50 

 
 
 

61.622,50 
22. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.9), 
включая: 

- D125 PN10 

 
 
 

3350,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

71.891,00 

 
 
 

71.891,00 
23. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.10), 
включая: 

- D63 PN10 

 
 
 

11400,0 

 
 
 

м 

 
 
 

5,63 

 
 
 

64.182,00 

 
 
 

64.182,00 
24. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.11), 
включая: 

- D225 PN10 
- D110 PN10 
- D63 PN10 

 
 
 

2080,0 
1600,0 
6365,0 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

69,48 
16,80 
5,63 

 
 
 

144.518,40 
26.880,00 
35.834,95 

 
 
 
 
 

207.233,35 
25. Вторичный водовод      
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питьевой воды (A9.312, 
включая: 

- D75 PN10 

 
 

11200,0 

 
 

м 

 
 

7,85 

 
 

87.920,00 

 
 

87.920,00 
26. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.13), 
включая: 

- D160 PN16 
- D160 PN10 

 
 
 

8009,0 
1541,0 

 
 
 

м 
м 

 
 
 

51,90 
35,16 

 
 
 

415.667,10 
54.181,56 

 
 
 
 

469.848,66 
27. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.14), 
включая: 

- D125 PN10 

 
 
 

4470,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

95.926,20 

 
 
 

95.926,20 
28. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.15), 
включая: 

- D125 PN10 

 
 
 

6080,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

13.0476,80 

 
 
 

13.0476,80 
29. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.4-1), 
включая:  

- D63 PN16 

 
 
 

2900,0 

 
 
 

м 

 
 
 

8,17 

 
 
 

23.693,00 

 
 
 

23.693,00 
30. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.4-2), 
включая:  

- D63 PN16 

 
 
 

500,0 

 
 
 

м 

 
 
 

8,17 

 
 
 

4.085,00 

 
 
 

4.085,00 
31. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.6-1), 
включая:  

- D125 PN16 

 
 
 

570,0 

 
 
 

м 

 
 
 

31,74 

 
 
 

18.091,80 

 
 
 

18.091,80 
32. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.7-1), 
включая:  

- D125 PN10 

 
 
 

1330,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

28.541,80 

 
 
 

28.541,80 
33. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.2-1), 
включая:  

- D140 PN10 

 
 
 

250,0 

 
 
 

м 

 
 
 

26,92 

 
 
 

6.730,00 

 
 
 

6.730,00 
34. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.11-1), 
включая:  

- D200 PN10 

 
 
 

60,0 

 
 
 

м 

 
 
 

54,85 

 
 
 

3.291,00 

 
 
 

3.291,00 
35. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.2-2), 
включая:  

- D125 PN10 

 
 
 

715,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

15.343,90 

 
 
 

15.343,90 
36. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.2-3), 
включая:  

- D125 PN10 

 
 
 

95,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

2.038,70 

 
 
 

2.038,70 
37. Общая cтоимость 45.045.001,39 

*Cтоимость единицы включает строительно-монтажные работы. 
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Таблица 5.21. Оценка необходимых инвестиций Сценарий 2 (водовод сырой воды (A7) и 
водоводы питьевой воды (A9) из полиэтиленовых трубопроводов высокой плотности) 

№ Название работ Коли-
чество 

Еди- 
ница 
изме-
рения 

Цена Евро 
За единицу 

Цена Евро 
(включая 

НДС) 

Общая 
стоимость 

Евро 
(включая 

НДС) 
1. Водозаборная станция 

воды (ВС) 
комбинированная с 
насосной станцией 
первого подъема. 
Q=1030,0v3/ч=286,0л/с 
(ВС+НС-I) 

1 шт. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

2. Магистральный водовод 
сырой воды (A7), включая: 

- D630 PN20 
- D630 PN16 
- D630 PN10 

 
 

2620,0 
19315,0 
23065,0 

 
 

м 
м 
м 

 
 

948,82 
793,62 
539,96 

 
 
2.485.908,40 

15.328.770,30 
12.454.177,40 

 
 
 
 

30.268.856,10 
3. Насосная станция II- го 

подъема (НС-II) 1 шт. 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

4. Станция водоподготовки, 
Q=1030,0м3/ч=286,0л/с 
(СВ) 

1 шт. 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

5. Надземный резервуар для 
хранения питьевой воды, 
объемомо V=2500m3 (RAP) 

2 шт. 544.859,00 1.089.718,00 1.089.718,00 

6. Насосная станция для 
перекачивания воды  
(НС-1) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

7. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-2) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

8. Насосная станция для 
перекачивания воды      
(НС-3) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

9. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-4) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

10. Насосная станция для 
перекачивания воды      
(НС-5) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

11. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-6) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

12. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-7) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

13. Насосная станция для 
перекачивания воды      
(НС-8) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
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14. Магистральный водовод 
питьевой воды (A9.1), 
включая: 

- D500 PN10 
- D280 PN10 
- D250 PN10 
- D225 PN10 

 
 

 
50,0 

2590,0 
3871,0 

50,0 

 
 
 

м 
м 
м 
м 

 
 
 

340,78 
106,59 
85,58 
69,48 

 
 
 

17.039,00 
276.068,10 
331.280,18 

3.474,00 

 
 
 
 
 
 

627.861,28 
15. Магистральный водовод 

питьевой воды (A9.2), 
включая: 

- D500 PN10 
- D450 PN10 
- D450 PN16 
- D400 PN10 
- D355 PN10 
- D355 PN16 
- D280 PN10 
- D225 PN10 
- D200 PN10 

 
 
 

23261,0 
1370,0 
5680,0 
1610,0 
8850,0 
2700,0 
1560,0 
780,0 

1980,0 

 
 
 

м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 

 
 
 

340,78 
275,43 
406,92 
217,85 
171,95 
252,87 
106,59 
69,48 
54,85 

 
 
 

7.926.883,58 
377.339,10 

2.311.305,60 
350.738,50 

1.521.757,50 
682.749,00 
166.280,40 
54.194,40 

108.603,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.499.851,08 
16. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.3), 
включая: 

- D75 PN10 

 
 
 

7359,0 

 
 
 

м 

 
 
 

7,85 

 
 
 

57.768,15 

 
 
 

57.768,15 
17. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.4), 
включая: 

- D160 PN10 
- D140 PN16 
- D140 PN10 

 
 
 

8440,0 
6063 
867 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

35,17 
39,52 
26,92 

 
 
 

296.834,80 
239.609,76 
23.339,64 

 
 
 
 
 

559.784,20 
18. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.5), 
включая: 

- D125 PN16 
- D125 PN20 
- D125 PN10 

 
 
 

9220,0 
650,0 

4360,0 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

31,74 
37,90 
21,46 

 
 
 

292.642,80 
24.635,00 
93.565,60 

 
 
 
 
 

410.843,40 
19. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.6), 
включая: 

- D200 PN10 
- D200 PN16 
- D180 PN20 
- D180 PN16 
- D160 PN10 
- D125 PN10 

              - D90 PN10 

 
 
 

5256,0 
3934,0 
1847,0 
1688,0 
3820,0 
335,0 

9320,0 

 
 
 

м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 

 
 
 

54,85 
80,92 
78,33 
65,50 
35,17 
21,46 
11,32 

 
 
 

288.291,60 
318.339,28 
144.675,51 
110.564,00 
134.349,40 

7.189,10 
105.502,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.108.911,29 
20. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.7), 
включая: 

- D140 PN10 
- D63 PN10 

- D125 PN10 

 
 
 

1054,0 
20,0 

4700,0 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

26,92 
5,63 

21,46 

 
 
 

28.373,68 
112,60 

10.0862,00 

 
 
 
 
 

129.348,28 
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21. Вторичный водовод 
питьевой воды (A9.8), 
включая: 

- D75 PN10 

 
 
 

7850,0 

 
 
 

м 

 
 
 

7,85 

 
 
 

61.622,50 

 
 
 

61.622,50 
22. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.9), 
включая: 

- D125 PN10 

 
 
 

3350,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

71.891,00 

 
 
 

71.891,00 
23. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.10), 
включая: 

- D63 PN10 

 
 
 

11400,0 

 
 
 

м 

 
 
 

5,63 

 
 
 

64.182,00 

 
 
 

64.182,00 
24. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.11), 
включая: 

- D225 PN10 
- D110 PN10 
- D63 PN10 

 
 
 

2080,0 
1600,0 
6365,0 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

69,48 
16,80 
5,63 

 
 
 

144.518,40 
26.880,00 
35.834,95 

 
 
 
 
 

207.233,35 
25. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.312, 
включая: 

- D75 PN10 

 
 
 

11200,0 

 
 
 

м 

 
 
 

7,85 

 
 
 

87.920,00 

 
 
 

87.920,00 
26. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.13), 
включая: 

- D160 PN16 
- D160 PN10 

 
 
 

8009,0 
1541,0 

 
 
 

м 
м 

 
 
 

51,90 
35,16 

 
 
 

415.667,10 
54.181,56 

 
 

469.848,66 

27. Вторичный водовод 
питьевой воды (A9.14), 
включая: 

- D125 PN10 

 
 
 

4470,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

95.926,20 

 
 
 

95.926,20 
28. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.15), 
включая: 

- D125 PN10 

 
 
 

6080,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

13.0476,80 

 
 
 

13.0476,80 
29. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.4-1), 
включая:  

- D63 PN16 

 
 
 

2900,0 

 
 
 

м 

 
 
 

8,17 

 
 
 

23.693,00 

 
 
 

23.693,00 
30. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.4-2), 
включая:  

- D63 PN16 

 
 
 

500,0 

 
 
 

м 

 
 
 

8,17 

 
 
 

4.085,00 

 
 
 

4.085,00 
31. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.6-1), 
включая:  

- D125 PN16 

 
 
 

570,0 

 
 
 

м 

 
 
 

31,74 

 
 
 

18.091,80 

 
 
 

18.091,80 
32. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.7-1), 
включая:  

- D125 PN10 

 
 
 

1330,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

28.541,80 

 
 
 

28.541,80 
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33. Локальный водовод 
питьевой воды (A9.2-1), 
включая:  

- D140 PN10 

 
 
 

250,0 

 
 
 

м 

 
 
 

26,92 

 
 
 

6.730,00 

 
 
 

6.730,00 
34. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.11-1), 
включая:  

- D200 PN10 

 
 
 

60,0 

 
 
 

м 

 
 
 

54,85 

 
 
 

3.291,00 

 
 
 

3.291,00 
35. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.2-2), 
включая:  

- D125 PN10 

 
 
 

715,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

15.343,90 

 
 
 

15.343,90 
36. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.2-3), 
включая:  

- D125 PN10 

 
 
 

95,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

2.038,70 

 
 
 

2.038,70 
37. Общая cтоимость 53.263.857,49 

*Cтоимость единицы включает строительно-монтажные работы. 

Таблица 5.22. Оценка необходимых инвестиций Сценарий 3 (водовод сырой воды (A7) из 
чугунных трубопроводов, водовод питьевой воды (A9.2) из чугунных трубопроводов (от СВ до 
точки К (город Чадыр-Лунга)) и водоводы питьевой воды (A9) из полиэтиленовых 
трубопроводов высокой плотности) 

№ Название работ Коли-
чество 

Еди- 
ница 
изме-
рения 

Цена Евро, 
за единицу 

Цена Евро 
(включая 

НДС) 

Общая 
стоимость 

Евро 
(включая 

НДС) 
1. Водозаборная станция 

воды (ВС) 
комбинированная с 
насосной станцией 
первого подъема. 
Q=1030,0v3/ч=286,0л/с 
(ВС+НС-I) 

1 шт. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

2. Магистральный водовод 
сырой воды (A7), включая: 

D500 PFA25/30 

 
 

45000,0 

 
 

м 

 
 

490,00 

 
 

22.050.000,00 

 
 
22.050.000,00 

3. Насосная станция II- го 
подъема (НС-II) 1 шт. 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

4. Станция водоподготовки, 
Q=1030,0м3/ч=286,0л/с 
(СВ) 

1 шт. 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

5. Надземный резервуар для 
хранения питьевой воды, 
объемомо V=2500m3 (RAP) 

2 шт. 544.859,00 1.089.718,00 1.089.718,00 

6. Насосная станция для 
перекачивания воды  
(НС-1) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

7. Насосная станция для 
перекачивания воды     1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
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(НС-2) 
8. Насосная станция для 

перекачивания воды      
(НС-3) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

9. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-4) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

10. Насосная станция для 
перекачивания воды      
(НС-5) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

11. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-6) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

12. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-7) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

13. Насосная станция для 
перекачивания воды      
(НС-8) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

14. Магистральный водовод 
питьевой воды (A9.1), 
включая: 

- D500 PN10 
- D280 PN10 
- D250 PN10 
- D225 PN10 

 
 

 
50,0 

2590,0 
3871,0 

50,0 

 
 
 

м 
м 
м 
м 

 
 
 

340,78 
106,59 
85,58 
69,48 

 
 
 

17.039,00 
276.068,10 
331.280,18 

3.474,00 

 
 
 
 
 
 

627.861,28 
15. Магистральный водовод 

питьевой воды (A9.2), 
включая: 

       - D500 PFA25/30 
       - D400 PFA25/30 
       - D300 PFA25/30 

- D280 PN10 
- D225 PN10 
- D200 PN10 

 
 
 

23261,0 
8660,0 

11550,0 
1560,0 
780,0 

1980,0 

 
 
 

м 
м 
м 
м 
м 
м 

 
 
 

490,00 
330,00 
222,00 
106,59 
69,48 
54,85 

 
 
 

11.397.890,00 
2.857.800,00 
2.564.100,00 
166.280,40 
54.194,40 

108.603,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.148.867,80 
16. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.3), 
включая: 

- D75 PN10 

 
 
 

7359,0 

 
 
 

м 

 
 
 

7,85 

 
 
 

57.768,15 

 
 
 

57.768,15 
17. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.4), 
включая: 

- D160 PN10 
- D140 PN16 
- D140 PN10 

 
 
 

8440,0 
6063 
867 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

35,17 
39,52 
26,92 

 
 
 

296.834,80 
239.609,76 
23.339,64 

 
 
 
 
 

559.784,20 
18. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.5), 
включая: 

- D125 PN16 
- D125 PN20 
- D125 PN10 

 
 
 

9220,0 
650,0 

4360,0 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

31,74 
37,90 
21,46 

 
 
 

292.642,80 
24.635,00 
93.565,60 

 
 
 
 
 

410.843,40 
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19. Вторичный водовод 
питьевой воды (A9.6), 
включая: 

- D200 PN10 
- D200 PN16 
- D180 PN20 
- D180 PN16 
- D160 PN10 
- D125 PN10 

              - D90 PN10 

 
 
 

5256,0 
3934,0 
1847,0 
1688,0 
3820,0 
335,0 

9320,0 

 
 
 

м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 

 
 
 

54,85 
80,92 
78,33 
65,50 
35,17 
21,46 
11,32 

 
 
 

288.291,60 
318.339,28 
144.675,51 
110.564,00 
134.349,40 

7.189,10 
105.502,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.108.911,29 
20. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.7), 
включая: 

- D140 PN10 
- D63 PN10 

- D125 PN10 

 
 
 

1054,0 
20,0 

4700,0 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

26,92 
5,63 

21,46 

 
 
 

28.373,68 
112,60 

10.0862,00 

 
 
 
 
 

129.348,28 
21. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.8), 
включая: 

- D75 PN10 

 
 
 

7850,0 

 
 
 

м 

 
 
 

7,85 

 
 
 

61.622,50 

 
 
 

61.622,50 
22. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.9), 
включая: 

- D125 PN10 

 
 
 

3350,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

71.891,00 

 
 
 

71.891,00 
23. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.10), 
включая: 

- D63 PN10 

 
 
 

11400,0 

 
 
 

м 

 
 
 

5,63 

 
 
 

64.182,00 

 
 
 

64.182,00 
24. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.11), 
включая: 

- D225 PN10 
- D110 PN10 
- D63 PN10 

 
 
 

2080,0 
1600,0 
6365,0 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

69,48 
16,80 
5,63 

 
 
 

144.518,40 
26.880,00 
35.834,95 

 
 
 
 
 

207.233,35 
25. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.312, 
включая: 

- D75 PN10 

 
 
 

11200,0 

 
 
 

м 

 
 
 

7,85 

 
 
 

87.920,00 

 
 
 

87.920,00 
26. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.13), 
включая: 

- D160 PN16 
- D160 PN10 

 
 
 

8009,0 
1541,0 

 
 
 

м 
м 

 
 
 

51,90 
35,16 

 
 
 

415.667,10 
54.181,56 

 
 

469.848,66 

27. Вторичный водовод 
питьевой воды (A9.14), 
включая: 

- D125 PN10 

 
 
 

4470,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

95.926,20 

 
 
 

95.926,20 
28. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.15), 
включая: 

- D125 PN10 

 
 
 

6080,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

13.0476,80 

 
 
 

13.0476,80 
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29. Локальный водовод 
питьевой воды (A9.4-1), 
включая:  

- D63 PN16 

 
 
 

2900,0 

 
 
 

м 

 
 
 

8,17 

 
 
 

23.693,00 

 
 
 

23.693,00 
30. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.4-2), 
включая:  

- D63 PN16 

 
 
 

500,0 

 
 
 

м 

 
 
 

8,17 

 
 
 

4.085,00 

 
 
 

4.085,00 
31. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.6-1), 
включая:  

- D125 PN16 

 
 
 

570,0 

 
 
 

м 

 
 
 

31,74 

 
 
 

18.091,80 

 
 
 

18.091,80 
32. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.7-1), 
включая:  

- D125 PN10 

 
 
 

1330,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

28.541,80 

 
 
 

28.541,80 
33. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.2-1), 
включая:  

- D140 PN10 

 
 
 

250,0 

 
 
 

м 

 
 
 

26,92 

 
 
 

6.730,00 

 
 
 

6.730,00 
34. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.11-1), 
включая:  

- D200 PN10 

 
 
 

60,0 

 
 
 

м 

 
 
 

54,85 

 
 
 

3.291,00 

 
 
 

3.291,00 
35. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.2-2), 
включая:  

- D125 PN10 

 
 
 

715,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

15.343,90 

 
 
 

15.343,90 
36. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.2-3), 
включая:  

- D125 PN10 

 
 
 

95,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

2.038,70 

 
 
 

2.038,70 
37. Общая cтоимость 48.694.018,11 

*Cтоимость единицы включает строительно-монтажные работы. 

По расчетам для оценки инвестиций были получены следующие затраты: 

- по Сценарию 1 – 45045001,39 евро, с НДС;  
- по Сценарию 2 – 53263857,49 евро, с НДС; 
- по Сценарию 3 – 48694018,11 евро, с НДС. 

Схема водоснабжения (21) двадцати одного населенных пунктов районов Комрат и Чадыр-
Лунга, рекомендуется строительство системы водоснабжения в три этапа (см. Приложение 2.2) 
следующим образом: 

Этап I – Строительство водозаборной станции (ВС) из реки Прут, комбинированной с насосной 
станцией первого подъема (НС-I); строительство магистрального водовода сырой воды от реки 
Прут – НС-I (город Леова) – станция водоподготовки (СВ) в городе Комрат; строительство 
насосной станции второго подъема (НС-II) на трассе магистрального водовода сырой воды; 
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строительство надземных резервуаров для хранения питьевой воды (2х25000 м3) на 
территории СВ предлагаемое в городе Комрат. 

Этап II – Строительство магистрального водовода для транспортировки питьевой воды от 
надземных резервуаров для хранения питьевой воды (2x2500 м3) расположенных на 
территории предлагаемой СВ муниципия Комрат до точки А (отметка 126.000), откуда 
разветвляется в две нитки:  

– первая нитка – из точки A до существующих подземных резервуаров для хранения 
питьевой воды (2x2500 m3) в городе Комрат; 

– вторая нитка – из точки A до города Чадыр-Лунга (до точки K – для водоснабжения двух 
существующих подземных резервуаров для хранения питьевой воды и до точки L – для 
водоснабжения четырех существующих подземных резервуаров для хранения 
питьевой воды). 

Этап III – Строительство вторичных водоводов для транспортировки питьевой воды, 
следующим образом:  

 от СВ муниципия Комрат до населенного пункта Верхний Конгазчик;  
 от точки B по трассе магистрального водовода сырой воды до точки M, для населенного 

пункта Буджак и далее до насосной станции для перекачивания воды НС-1 для 
населенного пункта Дезгинжа; 

 от насосной станции для перекачивания воды НС-3 (размещенная на территории 
действующих подземных резервуаров для хранения воды в муниципии Комрат) до 
населенного пункта Чок-Майдан;   

 от точки C, по трассе магистрального водовода питьевой воды до точки N населенного 
пункта Ферапонтьевка, откуда будет разветвляться в:  
- вторичный водовод питьевой воды до населенного пункта Томай;  
- вторичный водовод питьевой воды до населенного пункта Авдарма в точках P и R; 
- вторичный водовод питьевой воды к точке R, в две нитки: первая – до населенного 

пункта Кириет-Лунга и вторая – до населенного пункта Жолтай; 
 от точки D, по трассе магистрального водовода питьевой воды, возле населенного 

пункта Бешалма, до насосной станции для перекачивания воды НС-6 и далее до 
населенного пункта Котовское; 

 от точки E, по трассе магистрального водовода питьевой воды, в населенный пункт 
Конгаз, до точки S, откуда будет разветвляться в: 
- вторичный водовод питьевой воды до населенного пункта Русская Киселия; 
- вторичный водовод питьевой воды до населенного пункта Светлый; 

 от точки H, по трассе магистрального водовода питьевой воды в населенном пункте 
Баурчи, до населенного пункта Казаклия; 

 от точки J, по трассе магистрального водовода питьевой воды, до населенного пункта 
Гайдар; 
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 от насосной станции для перекачивания воды НС-8 размещенная на территории 
действующих подземных резервуаров для хранения воды города Чадыр-Лунга) до 
населенного пункта Бешгез. 

Оценка инвестиций для вышеуказанных этапов строительства, см. Приложение 4. 
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6. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Институциональными аспектами, которые могут повлиять на реализацию и будущую работу 
водовода, косвенно на предоставление публичных услуг водоснабжения и канализации, 
являются:  

 право собствености водовода (государство Республика Молдова, Леовский район, АТО 
Гагаузия, органы местного публичного правления); 

 эксплуатация: варианты эксплуатации будущих систем (индивидуальные, региональные 
и т.д.);  

 делегирование управления: варианты делегирования (прямое или делегированное), 
соответственно ответственный орган.  

Упомянутые элементы, хотя и важны для успешной реализации и устойчивой эксплуатации 
водовода, аналогичны для всех проанализированных вариантов и не представляют собой 
элементов, которые могли бы повлиять на процесс принятия решения о выборе 
предпочтительного варианта.  

Важнейшим элементом, который может повлиять на решение о создании региональной 
системы водоснабжения, является наличие земли и право собственности на нее. Водовод 
будет построен на территории государственой собственности или административно-
территориальных единиц (вдоль дорог общего пользования, в их окрестностях или на 
проезжей части). 

В начале процесса реализации проекта будет подписано несколько юридических документов 
(Соглашение, Меморандум, Договор по проекту и т.д.), в которых будут установлены права и 
обязанности сторон на период реализации проекта. Эти юридические документы будут 
подписаны всеми вовлеченными сторонами, включая Министерства, АТО Гагаузия, Районный 
Совет Леова, местные советы, в зависимости от их участия в этом проекте. В документах будет 
четко указано, кто будет бенефициаром/владельцем активов проекта (включая построенную 
инфраструктуру). В документах будут четко прописаны права и обязанности сторон, 
участвующих в реализации проекта; кто будет бенефициаром/владельцем активов проекта 
(включая построенную инфраструктуру); кто будет оператором публичных услуг 
водоснабжения; кто будет управлять и эксплуатировать водовод и т.д. 

6.1. Право собственности на систему водоснабжения 

Публичные услуги водоснабжения и канализации предоставляются/оказываются путем 
создания и эксплуатации технической и гражданской инфраструктуры, называемой публичной 
системой водоснабжения и канализации. 
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Согласно ст.4 Закона №303 от 13.12.2013 о публичной услуге водоснабжения и канализации 
публичная услуга водоснабжения включает в себя следующие компоненты: водозабор, 
водовод, станция водоочистки, насосные станции, резервуары для хранения воды, сети 
водоснабжения. 

Публичные системы водоснабжения и канализации являются составной частью инженерно-
технической инфраструктуры административно-территориальных единиц, составляя 
имущество, которое предназначается для общественного пользования и представляет 
общественный интерес, относится по своей природе или согласно закону к публичной сфере 
административно-территориальных единиц и на которое распространяется правовой режим 
имущества публичной собственности (статья 131 п. (1) Закона №303 от 13.12.2013 о публичной 
услуге водоснабжения и канализации). 

Публичное имущество административно-территориальных единиц, относящиеся к публичным 
услугам водоснабжения и канализации, является неотъемлемой, неотчуждаемой и 
непередаваемой. Эти активы не могут быть внесены в качестве вклада в капитал коммерческих 
компаний (в том числе учрежденных местными и центральными органами публичного 
правления) и не могут служить гарантией банковских кредитов, взятых органами местного 
публичного правления или операторами.   

Эти активы являются и остаются собственностью административно-территориальной единицы, 
не могут быть проданы или приватизированы, не могут быть изъяты за долги оператора или 
административно-территориальной единицы и т.д. 

Согласно статья 131 п. (2) Закона №303 от 13.12.2013 о публичной услуге водоснабжения и 
канализации, публичные системы водоснабжения и канализации или их составные части, 
совместно реализуемые с помощью инвестиционных программ, относятся к публичной сфере 
государства или административно-территориальных единиц и регистрируются в собственности 
таковых на основании следующих критериев: 

a) объекты имущества, построенные исключительно в пределах одной административно-
территориальной единицы, относятся к ее публичной сфере; 

b) объекты имущества, построенные в пределах нескольких административно-
территориальных единиц и/или обслуживающие несколько административно-
территориальных единиц, относятся к публичной сфере района/муниципия, если все 
вовлеченные административно-территориальные единицы находятся на территории 
одного района/муниципия; 

c) объекты имущества, построенные в пределах нескольких административно-
территориальных единиц и/или обслуживающие несколько административно-
территориальных единиц, относятся к публичной сфере государства или 
административно-территориальных единиц, если эти административно-
территориальные единицы расположены в разных районах/муниципиях, их 
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принадлежность устанавливается решением районных/муниципальных советов или 
постановлением Правительства. 

Эти критерии являются основой для установления права собственности и владения 
общественными системами водоснабжения и канализации или их составными частями, 
построенными в рамках совместных инвестиционных программ нескольких административно-
территориальных единиц. 

Водоснабжение населения (21) двадцати одного населенного пункта Комратского района и 
Чадыр-Лунгского района посредством строительства водовода из реки Прут представляет 
собой региональную систему, состоящую из нескольких коМ.П.онентов: водозаборная 
станция, водовод сырой воды, станция водоподготовки, насосные станции, водовод питьевой 
воды и т.д. Каждому из этих активов будет назначено право собственности с применением 
вышеуказанных критериев. 

Согласно маршруту, установленному в Варианте 1, водозаборная станция будет построена на 
территории Леовского района, а водовод сырой воды будет проходить как по территории 
Леовского района, так и по территории АТО Гагаузия. 

По этим причинам существует несколько вариантов заявлений на право собственности: 

 Государство Республики Молдова на водозаборную станцию и водовод сырой воды; 
 Леовский район: на водозаборную станцию и часть водовода сырой воды, 

пересекающую территорию этого района, соответственно АТО Гагаузия: на часть 
водовода сырой воды до муниципия Комрат; 

 АТО Гагаузия для всей региональной системы. 

Для управления и эксплуатации всей региональной системы водоснабжения рекомендуется 
передать право собственности АТО Гагаузия в лице Народного Собрания, в соответствии со 
ст.131 п.п. (2) бук. c) Закона №303 от 13.12.2013 о публичной услуге водоснабжения и 
канализации. 

6.2. Эксплуатация системы водоснабжения 

Из вышеизложенного следует, что система водоснабжения и канализации представляет собой 
инженерно-техническая инфраструктура, через которую предоставляются публичные услуги 
водоснабжения и канализации. Составные активы системы водоснабжения и канализации 
передаются оператору, который будет предоставлять эту публичную услугу.  

В контексте Закона №303 от 13.12.2013 о публичной услуге водоснабжения и канализации, 
оператор несет ответственность за предоставление публичных услуг водоснабжения и 
канализации, а также за обслуживание и эксплуатацию инженерно-технической 
инфраструктуре.  
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В текущем контексте предоставления публичных услуги водоснабжения в административно-
территориальных единицах АТО Гагаузия и момента завершения строительства и принятия 
права собственности водовода, необходимо определить будущего оператора/операторов.  

В настоящее время публичные услуги водоснабжения предоставляется во всех 
административно-территориальных единицах АТО Гагаузия. В каждой из (21) двадцати одной 
административно-территориальной единицы имеется, как минимум, один оператор, в 
основном в форме муниципального предприятия. В четырех населенных пунктах эти 
обязанности возложены на мэрию, а в городе Чадар-Лунга действует акционерное общество 
“Apa-Termo". 

Исходя из существующей ситуации в административно-территориальных единицах 
отноcительно организации и функционированию службы водоснабжения, связанной с 
прогнозом подачи воды из реки Прут потребителям в АТО Гагаузия, намечаются 2 варианта 
эксплуатации системы водоснабжения: 

 Наличие двух операторов, которые будут предоставлять публичные услуги 
водоснабжения в каждой административно-территориальной единице: первый 
оператор будет отвечать за водозабор, водовод и водоочистная станция; второй 
оператор будет обеспечивать распределение воды в каждом населенном пункте (путем 
сохранения существующей ситуации); 

 Существование единого оператора – Регионального оператора, который будет 
осуществлять все виды деятельности службы водоснабжения – водозабор, водовод, 
водоочистная станция и распределение, т.е. будет управлять и эксплуатировать всю 
систему водоснабжения (от водозабора до распределения). 

Учитывая финансовое положение существующих операторов, их ограниченные возможности 
по предоставлению качественных услуг на постоянной основе, увеличение расходов, 
связанных с предоставлением услуги водоснабжения, уменьшение количества потребителей, 
рекомендуется второй вариант – существование на территории АТО Гагаузия единого 
оператора, отвечающего за водоснабжение всех потребителей. 

Этот вариант представляет собой валоризацию национальной политики в секторе 
водоснабжения и канализации, как указано в Стратегии водоснабжения и санитарии. 
Регионализация услуг водоснабжения направлена на повышение эффективности местной 
инфраструктуры и услуг водоснабжения и канализации, которые в настоящее время 
фрагментированы и рассредоточены, качества и доступности, привлечение инвестиций, 
гармоничного долгострочного развития местных сообществ и т.д.   

В процессе определения источников финансирования строительства системы водоснабжения, 
органы местного публичного правления АТО Гагаузия могут рассмотреть и другие инструменты 
валоризации местных публичных услуг. В этой связи следует упомянуть о частно-
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государственном партнерстве (Закон №179 от 10.07.2008 о малых и средних предприятиях), о 
концессиях работ и концессиях услуг (Закон №121 от 05.07.2018 об управлении публичной 
собственностью  и ее разгосударствлении) и др. 

6.3. Делегирование управления публичной услугой водоснабжения 

Согласно Закону №303 от 13.12.2013 о публичной услуге водоснабжения и канализации, 
управление публичной услугой водоснабжения и канализации создается, организуется и 
управляется органами местного публичного правления для удовлетворения потребностей 
местных властей. Таким образом, совещательные органы (местные советы, городские советы) 
административно-территориальных единиц обладают исключительной коМ.П.етенцией в 
отношении создания, организации, координации, мониторинга и контроля работы публичных 
услуг водоснабжения и канализации, а также создания, управления и эксплуатации объектов 
публичной собственности инженерно-технической инфраструктуры административно-
территориальных единиц, связанных с даной услугой.  

Что касается управления публичными услугами водоснабжения и канализации, ст.11 п.(1) 
Закона №303 от 13.12.2013 о публичной услуге водоснабжения и канализации регулирует две 
формы, выбор осуществляется по решению местных органов публичного управления: 

 прямое управление;  
 делегированное управление. 

Выбор формы управления публичной услугой водоснабжения и канализации осуществляется 
по решению правомочных органов административно-территориальных единиц в зависимости 
от характера и состояния услуги, необходимости обеспечения наилучшего соотношения 
цена/качество, текущих и перспективных интересов административно-территориальных 
единиц, а также размера и сложности систем, связанных с услугой. 

В рамках прямого управления органы местного публичного правления непосредственно берут 
на себя все задачи и обязанности, касающиеся организации, управления, администрирования, 
эксплуатации, функционирования и финансирования публичной услуги водоснабжения и 
канализации. Делегированное управление – это способ управления, с помощью которого 
административно-территориальная единица передает одному или нескольким операторам 
право на предоставление/оказание услуги или ее компонента на основе договора о 
делегировании управления. Делегирование управления услугой подразумевает фактическую 
работу услуги, передачу в концессию публичной системы, относящуюся к делегированной 
услугой, а также право и обязанность оператора управлять и эксплуатировать соответствующую 
систему. 

Согласно статьи 13 п. (2) Закона №303 от 13.12.2013 о публичной услуге водоснабжения и 
канализации, Процедурами присуждения договоров о делегировании управления являются 
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публичные торги и прямые переговоры, организованные в соответствии с утвержденной 
Правительством Рамочной процедурой организации, проведения и присуждения договоров о 
делегировании управления публичной услугой водоснабжения и канализации., утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Молдова №506 от 01.11.2019 об утверждении 
Рамочного положения обо организации, проведении и присуждении договоров о 
делегировании управления публичной услугой водоснабжения и канализации. 

Указанные процедуры (публичные торги и прямые переговоры) применяются во всех случаях, 
когда оператором является коммерческая компания с частным или смешанным капиталом. 

В порядке исключения, установленного ст. 13 п. (12) Закона №303 от 13.12.2013 о публичной 
услуге водоснабжения и канализации, договор о делегировании управления услугой 
водоснабжения и канализации, включая концессию связанных с ней систем водоснабжения и 
канализации, присуждается непосредственно региональным операторам/операторам, с 
полностью публичным уставным капиталом: 

a) коммерческие общества, учрежденные органами местного публичного правления, 
предоставляющие/поставляющие публичную услугу водоснабжения и канализации, 
уставной капитал которых полностью принадлежит административно-
территориальным единицам; 

b) коммерческие общества, предоставляющие/поставляющие публичную услугу 
водоснабжения и канализации, учрежденные в результате реорганизации 
муниципальных предприятий, уставной капитал которых полностью принадлежит 
административно-территориальным единицам. 

В данном контексте, в случае выбора варианта Регионального оператора по предоставлению 
публичных услуги водоснабжения, учредителями которого являются административно-
территориальные единицы АТО Гагаузия, договор о делегировании управления заключается 
напрямую, без организации публичных торгов и прямых переговоров. 

В случае государственно-частного партнерства, концессий на работы, концессий на услуги, 
заключение контрактов на делегирование управления услугами водоснабжения будет 
осуществляться путем публичных торгов и прямых переговоров, поскольку оператором 
является коммерческая компания с частным или смешанным капиталом. 
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7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Предварительное технико-экономическое обоснование предусматривает строительство 
системы водоснабжения в Комратском районе и Чадыр-Лунгском районе, которая должна 
быть построена, обслуживаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы воздействие на 
окружающую среду было положительным с учетом потенциального риска для здоровья 
населения и окружающей среды. 

Все предлагаемые меры по предотвращению или уменьшению воздействия на окружающую 
среду, которые относятся к строительству, должны быть предусмотрены в спецификациях 
и/или в документах договора, в договорах на надзор за строительством, и таким образом, они 
становятся обязательными элементами строительства. 

Экологическое законодательство, которое будет принято во внимание: 

1. Закон №1515-XII от 16.06.1993 об окружающей среды. 
2. Закон №86 от 29.05.2014 об оценке воздействия на окружающую среду. 
3. Приказ №163 от 07.07.2003 об утверждении "Методики по оценке ущерба, 

нанесенного окружающей среде в результате нарушения водного законодательства". 
4. ПП №890 от 12.11.2013 об утверждении Положения о требованиях к 

качеству окружающей среды для поверхностных вод 
5. Закон №272-XIV от 10-02-1999 о питьевой воде. 
6. ПП №931 от 20.11.2013 oб утверждении Положения о мониторинге и систематическом 

учете состояния поверхностных и подземных вод. 
7. ПП №932 от 20.11.2013 oб утверждении Положения о мониторинге 

и систематическом учете состояния поверхностных и подземных вод. 
8. ПП №802 от 09.10.2013 об утверждении Положения об условиях сбросасточных вод в 

водные объекты. 
9. NCM A.07.06:2016 „Охрана окружающей среды”. 

Согласно ст.4, абзац (1) Закона №86 от 29.05.2014 об оценке воздействия на окружающую 
среду, Оценка воздействия на окружающую среду должна выявлять, описывать и оценивать 
соответствующим образом в свете каждого отдельного случая прямое и косвенное 
воздействие планируемой деятельности на следующие факторы: 

a) население, фауна и флора; 
b) почва, недра, вода, воздух, климат и ландшафт; 
c) материальные ценности и культурное наследие; 
d) взаимосвязь между факторами, упомянутыми в пунктах a)–с), и их отдаленные и 

кумулятивные последствия. 
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Согласно Приложении 2, ст.10 j) Закона №86 от 29.05.2014 об оценке воздействия на 
окружающую среду, для сооружения водоводов большой протяженности (магистральных, 5 км 
и более) необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду. 

Строительство системы водоснабжения должно осуществляться в соответствии с 
мероприятиями и мерами по охране окружающей среды (охрана воды; охрана воздуха; защита 
от шума и вибрации; защита почвы), см. Таблицу 6.1. 

Таблица 6.1. Воздействие на окружающую среду и меры по снижению воздействия 
Активность / 
Воздействие Меры по снижению воздействия Ответствен-ность Местона-

хождение 
Возможная 
потеря 
наземной 
среды 
обитания. 
Потеря 
раститель-
ности и 
верхнего слоя 
почвы. 

 Восстановление строительной площадки 
подрядчиком после завершения 
строительных работ.  

 Посадка растительности и стабилизация 
участка, включая замену всех видов 
местных растений, которые были 
удалены во время строительных работ. 

Подрядчик, 
ответственный за 
строительство 

Строительство 
и сфера деяте-
льности, 
площадь 
склада. 
Траншея для 
труб. 

Окружающий 
воздух и 
местная пыль 

 Покрытие или уменьшение путем 
распыления воды на насыпях 
выкопанного грунта, с целью контроля 
образования пыли; 

 Применение воды перед выравниванием 
или любой другой деятельностью, 
которая выполняется в контакте с 
почвой, чтобы сохранить почву влажной 
в тесении всего процесса; 

 Гравий и песок будут завозиться только в 
случае необходимости; 

 Будет обеспечено оперативное 
завершение работ и фактическая уборка 
территории после завершения работ; 

 Сократить количество дорог, 
находящихся в неудовлетворительном 
состоянии, чтобы избежать образования 
пыли при транспортировке 
отходов/материалов; 

 Брезент (кусок тонкой/непроницаемой 
полотна) будет использоваться для 
покрытия неуплотненного материала, 
который транспортируется на участок и с 
участка на грузовике; 

 Образование пыли будет 
контролироваться во время разгрузки 
неуплотненных материалов (особенно 
гравия и песка) на участкe путем 

Строительная 
коМ.П.ания 

Площадки для 
выкапывания 
траншей 
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разбрызгивания воды / разгрузки 
забаррикадированного участка внутри;  

 Колеса и подвижная часть грузовиков 
должны быть очищены до начала 
выравнивания строительной площадки; 

 Доступ в рабочую зону будет запрещен, 
за исключением рабочих, чтобы 
ограничить уплотнение грунта. 
Строительная площадка будет 
обозначена указателями и огорожена. 

Подрядчик должен координировать свои 
действия с местным отделом управления 
дорожным движением, чтобы свести к 
минимуму воздействие строительства на 
дорожное движение в следующих случаях: 
 Временные ограничения на парковку; 
 Объездные маршруты для пешеходов и 

велосипедистов, доступ к которым 
затрудняется строительством; 

 Временные светофоры; 
 Односторонняя схема; 
 Постоянное поддержание доступа к 

домам; 
 Направление общественного транспорта 

в случае закрытия дорог; 
 Возле школ и больниц должны быть 

установлены прочные ограждения, если 
расстояние до строительной площадки 
меньше 50 м. 

Подрядчик, 
ответственный за 
строительство 

Маршруты 
транспор-
тировки 
строительных 
материалов 

Шумовое 
загрязнение 

 Поддерживать шумопоглощающее 
покрытие для машин и транспортных 
средств, используемых для 
минимизации шума; 

 Шум, связанный со строительными 
работами, будет сведен к минимуму в 
рабочее время; 

 Жители вблизи строительной площадки 
будут оповещены до начала этапа 
строительства; 

 Транспортные средства и машины, 
которые используются периодически 
(останавливаются и возобновляют работу 
через определенные промежутки 
времени), не следует оставлять на 
холостом ходу в течение длительного 
периода времени;  

 Оборудование, используемое на 
строительной площадке, должно 
работать при минимальном разумном 
уровне шума; 

Подрядчик, 
ответственный за 
строительство 

Площадки для 
выкапывания 
траншей 
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 Маршруты движения строительного 
транспорта, въезжающего на 
строительную площадку и выезжающего 
с нее, будут выбраны таким образом, 
чтобы обеспечить приемлемый уровень 
шума для чувствительных рецепторов, 
сведенный к минимуму. 

Воздействие 
на водные 
объекты в 
результате 
строительства 

 В случае сильного дождя защитить 
открытые траншеи от проникновения 
дождевой воды, подняв глиняные 
полосы с вынутым грунтом; 

 Ограничьте площадь строительства, 
включая место складирования 
материалов (песка и гравия), чтобы стоки 
с возвышенных участков не попадали в 
землю; 

 Убедитесь, что канализационная система 
не засорена вынутым грунтом. 

Подрядчик, 
ответственный за 
строительство 

Область 
покрытия 
предвари-
тельного 
технико-
экономическое 
обоснование 

Загрязнение 
грунта 

 Подрядчик проинструктирует рабочих 
правилам хранения материалов и 
химикатов, которые могут привести к 
загрязнению почвы; 

 Твердые отходы, образующиеся во 
время строительства, должны 
надлежащим образом и безопасно 
храниться только на специально 
отведенных для этого полигонах; 

 Химические вещества, используемые в 
строительстве, будут использоваться 
надлежащим образом; 

 Четко будет маркироваться все опасные 
продукты; 

 Топливные баки (дизельные или 
масляные) будут размещены в бетонном 
резервуаре со стенами по периметру 
высотой не менее 1,0 м. 

Подрядчик, 
ответственный за 
строительство 

Строительная 
площадка, 
складские 
площадки 

Воздействие 
на флору и 
фауну 

 Следует избегать вырубки деревьев; в 
неизбежных случаях на каждое 
вырубленное дерево следует 
высаживать два дерева того же типа или 
вида; 

 Траншеи не должны оставаться 
открытыми в ночное/послерабочее 
время. Это позволит избежать любого 
риска для безопасности людей, 
домашних животных, бродячих или 
диких животных; 

 Подрядчик обеспечит чистоту 
строительной площадки, без мусора, 
который может привлечь животных. 

Подрядчик, 
ответственный за 
строительство 

Строительная 
площадка 
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Обслуживание 
дорожного 
движения и 
временная 
сигнализация 

 Подрядчик должен обеспечить и 
установить все дорожные знаки и 
сигналы управления движением, а также 
все меры защиты пешеходов и 
транспортных средств во время 
выполнения работ; 

 Дорога может быть закрыта только с 
письменного разрешения местных 
властей 

 Места перехода пешеходов через 
траншеи должны быть оборудованы 
настилами для перехода с перилами с 
обеих сторон, освещаемыми в темное 
время суток.  

 Восстановление асфальтовых дорог, 
гравийных дорог и т.д. должно 
осуществляться в соответствии с 
требованиями NCM B.01.03:2016 “Planuri 
generale ale intreprinderilor industriale in 
constructii”; CP D02.08-2014 
"Dimensionarea structuriilor rutiere suple" 
si CP D02.11-2014 "Recomandari privind 
proiectarea strazilor si drumurilor din 
localitati urbane si rurale". 

Подрядчик, 
ответственный за 
строительство 

Строительная 
площадка, 
подъездные 
дороги 

Опасные 
вещества 

 Положения национального, 
регионального и местного 
законодательства будут соблюдаться в 
отношении: 

 Хранение, транспортировка, 
использование и хранение вредных и 
опасных нефтепродуктов, химикатов и 
материалов; 

 Хранение всех опасных материалов с 
учетом требований безопасности и 
строгого контроля; 

 Хранение масел, химикатов, вредных и 
опасных отходов в хорошо 
содержащихся контейнерах; 

 Случайные разливы химикатов/топлива 
будут немедленно устранены. 

 Подрядчик проинструктирует рабочих о 
порядке действий в случае разлива 
нефти и других опасных веществ. 

Подрядчик, 
ответственный за 
строительство 

Строительная 
площадка, 
складские 
площадки 

Твердые 
бытовые 
отходы 

 Место для хранения твердых бытовых 
отходов будет обозначено; 

 Запрещается складировать твердые 
отходы вблизи близлежащих дренажных 
сооружений; 

 Твердые отходы будут немедленно 
вывозиться со строительной площадки; 

Подрядчик, 
ответственный за 
строительство 

Строительная 
площадка, 
складские 
площадки, 
полигон 
твердых 
бытовых 
отходов 
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 Твердые отходы будут храниться в 
защитных резервуарах; 

 Персонал будет обучен правилам 
хранения опасных твердых отходов. 

Засыпка 
траншей 

 Засыпка траншей после укладки труб 
будет производиться бульдозерами; 

 Обратная засыпка траншеи должна 
производиться: под дорожным 
покрытием – песчаным грунтом; на 
другой территории – местным грунтом, с 
уплотнением его слоями с оптимальной 
влажностью (толщиной 15-20 см) до 
плотности сухого грунта не менее 1,60 
т/м³. 

Подрядчик, 
ответственный за 
строительство 

Строительная 
площадка 

Воздействие 
на  
воздух от 
выбросов  
в результате 
работы 
строительного 
оборудования/ 
автомобилей 

 Обеспечить, чтобы все оборудование и 
транспортные средства, используемые в 
процессе строительства, находились в 
хорошем состоянии и обслуживались 
надлежащим образом; 

 Обеспечить соответствие всего 
оборудования и транспортных средств 
нормам по выбросам и шуму. 

Подрядчик, 
ответственный за 
строительство 

Строительная 
площадка, 
подъездные 
дороги 

Охрана и 
безопасность 
труда 

 Все строительные работы должны 
проводиться в соответствии с 
положениями Закона № 186 от 
10.07.2008 об охране здоровья и 
безопасности труда и с учетом 
положений NCM A.08.02:2014 
„Securitatea si sanatatea muncii in 
constructii”. 

Подрядчик, 
ответственный за 
строительство 

Строительная 
площадка, 
подъездные 
дороги 
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8. РАСЧЕТНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Для реализации проекта необходимо провести определенные мероприятия: 

Мероприятия Названия Срок 
исполнения 

Мероприятия 1 Разработка технико-экономического обоснования, его 
утверждение Агентством регионального развития АТО 
Гагаузия и CRD 

12 месяцев 

Мероприятия 2 Подготовка тендерной документации, включая 
спецификации для разработки проектной документации. 

6 месяцев 
Мероприятия 3 Создание отборочного комитета/рабочей группы, которая 

будет утверждать конкурсную документацию, включая 
спецификации для разработки проектной документации. 

Мероприятия 4 Оценка представленных тендерных заявок и определение 
победителя. 

Мероприятия 5 Переговоры о заключении договора для разработки 
проектной документации с победителем конкурса. 

24 месяцев 

Мероприятия 6 Подписание контракта для разработки проектной 
документации. 

Мероприятия 7 Разработка проектной документации. 
Мероприятия 8 Контроль за соблюдением положений договора для 

разработки проектной документации, нормативных актов 
и законодательства в области строительства, действующих 
в Республике Молдова. 

Мероприятия 9 Определение финансирования строительных работ.  
Мероприятия 10 Создание отборочного комитета/рабочей группы, которая 

будет утверждать конкурсную документацию, включая 
спецификации для строительства объекта. 

6 месяцев Мероприятия 11 Оценка представленных тендерных заявок и определение 
победителя. 

Мероприятия 12 Переговоры о заключении договора для строительства 
объекта. 

Мероприятия 13 Переговоры о заключении договора для строительства 
объекта. 

36 месяцев 
Мероприятия 14 Подписание контракта для строительства объекта. 
Мероприятия 15 Строительство объекта. 
Мероприятия 16 Приемка выполненных работ и передача построенного 

объекта в собственность регионального оператора 
публичных услуг водоснабжения и канализации. 

На стадии разработки технико-экономического обоснования будет составлен график 
Расчетного плана реализации проекта. 
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8.1. План действий по реализации проекта 

В этом подразделе представлен контрольный список для облегчения действий и мониторинга 
на следующем этапе планирования, который включает технико-экономическое обоснование и 
проектную документацию для организации тендера. Этот контрольный список может 
включать, но не ограничивается: 

 Предлагаемые сроки подачи заявок; 
 Время, необходимое для подготовки документации к исполнению; 
 Текущее состояние имеющихся документов (включая исходную проектную 

документацию, проектную документацию и др.); 
 Ответственная организация; 
 Комментарии о предполагаемых проблемам и рискам. 

Контрольный список включает в себя: 

 Административные требования (отвод земли и т.д.); 
 Требования к окружающей среде; 
 Институциональные требования (юридическое установление операционной структуры). 

Этап реализации проекта предполагает осуществление на практике всего, что было 
сформулировано и запланировано ранее. При реализации проекта будет составляться 
постоянный отчет о том, что было установлено на предыдущих этапах. 

 Достижение целей; 
 Организация ресурсов; 
 Принятие решений и их реализация; 
 Поддержание связи с спонсором; 
 Мониторинг текущих действий и на основе результатов мониторинга; 
 Составление промежуточных и итоговых отчетов; 
 Общение с партнерами; 
 Координация работы команды проекта; 
 Делегирование обязанностей; 
 Мониторинг выявленных рисков, принятие решений в отношении непредвиденных 

событий, которые могут произойти, и осуществление корректирующих действий. 

В целях внедрения данного проекта будет осуществляться следование следующим этапам: 

1. Этап подготовки проекта. 
2. Этап анализа и проектирования. 
3. Этап реализации. 
4. Этап поддержки, гарантии и эксплуатации. 



                                               
 

  
Предварительное технико-экономическое обоснование “Строительство региональных водоводов для 
обеспечения питьевой водой населенных пунктов районов Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут” 114 

 

8.1.1. Этап подготовки проекта 

Основными шагами, которые будут выполняться на подготовительном этапе проекта, 
являются: 

 определение "основной проблемы" путем дебатов/обсуждения в команде; 
 обсуждение и установление причин проблемы и ее последствий (анализ должен быть 

максимально конкретным, связанным с реальностью контекста; проблема будет 
обсуждаться с учетом географических, социально-экономических, культурных 
элементов); 

 выявление причин, по которым могут быть приняты меры с помощью проекта (оценка 
возможностей вмешательства будет проводиться ответственно, объективно оценивая 
уровень действий организации, потенциальные ресурсы, опыт в данной области, 
партнерство, которое можно развивать, и т.д.); 

 разработка обоснования проекта; 
 выявление и анализ ограничений и возможностей, которые могут возникнуть в ходе 

проекта. 
 

8.1.2. Этап анализа и проектирования 

Чтобы начать процесс проектирования, команда специалистов проанализирует и оценит 
имеющуюся исходную документацию. В соответствии со статьей 3 Приказа № 163 от 
09.07.2010г. о разрешении выполнения строительных работ, заказчик проекта получит 
Градостроительный сертификат для проектирования, акт регламентирующего характера, 
выданный заказчику для ознакомления с предписаниями и элементами, характеризующими 
правовой, экономический, технический и архитектурно-градостроительный режимы объекта 
недвижимости/участка, разрешающий разработку проектной документации. 

Проектная документация будет разработана на основе: 

 законодательства и строительных норм, действующих в Республике Молдова; 
 предписаний и элементов, характеризующих правовой, экономический, технический и 

архитектурно-градостроительный режимы, указанные в Градостроительном 
сертификате для проектирования; 

 заключения, прилагаемые к Градостроительному сертификату для проектирования 
(санитарное заключение; заключение, выданное органом государственного пожарного 
надзора совместно со службой спасателей и пожарных; заключение государственной 
экологической экспертизы; технические условия) администратора автомобильной 
дороги в случае нахождения недвижимости (объекта) в охранной зоне автомобильной 
дороги общего пользования); 

 технические условия организаций, эксплуатирующих подземные технико-
коммунальные сети (при необходимости); 
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 техническое задание на проектирование; 
 топографические съемки; 
 геотехнические исследования; 
 специализированные исследования (при необходимости); 
 отчет технической экспертизы (при необходимости); 
 другие исследования, которые могут потребоваться Градостроительным сертификатом 

для проектирования или в некоторыми государственными учреждениями, в 
зависимости от цели работ (при необходимости). 

Согласно NCM А.07.02-2012 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектной документации для строительства», проектная документация состоит из следующих 
томов: 

1. Пояснительная записка; 
2. Чертежи и технические спецификации; 
3. Сметная документация; 
4. Проект организации строительных работ (пояснительная записка и графическая часть); 

 
8.1.3. Этап реализации 

Разрешение на выполнение строительных работ регулируется Приказом № 163 от 09.07.2010 о 
разрешении выполнения строительных работ (с последующими изменениями). 

Разрешение на строительство – акт, которым разрешается выполнение строительных работ на 
основании и с соблюдением условий градостроительного сертификата для проектирования и 
разработанной и проверенной проектной документации и выдается на основании: 

 Нотариально заверенное согласие сособственников объекта недвижимости/участка, 
интересы которых могут быть непосредственно затронуты в процессе выполнения 
строительных работ и в период эксплуатации построенного объекта; 

 Градостроительный сертификат для проектирования; 
 Выписки из проектной документации в следующем объеме: пояснительная записка, 

генеральный план (ситуационный план, разбивочный план), фасады, цветовые 
решения, проект организации строительных работ; 

 Отчеты о проверке проектной документации для строительства; 
 Договор об авторском надзоре, подписанный заказчиком и проектировщиком; 
 Природоохранное разрешение, если требуется проведение оценки воздействия на 

окружающую среду. 

После получения разрешения на строительство, непосредственно приступают к выполнению 
строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией и сопутствующими 
документами. 
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Правовой основой, согласно которой будет руководствоваться Подрядчик при выполнении 
строительных работ, является Закон №721 от 02.02.1996г. о качестве в строительстве (с 
последующими изменениями). 

Подрядчик обязан нанять сертифицированного руководителя стройки на весь период 
выполнения строительно-монтажных работ. Он контролирует выполнение работ в 
соответствии с договором, проектной документацией, спецификациями и действующими 
техническими регламентами; проверяет выполнение установленных требований и качество 
работ; участвует в приемке работ и оформляет приемно-сдаточные документы; координирует 
деятельность строительной площадки; организует и координирует работу подчиненных; 
обеспечивает бесперебойное выполнение работ на участке и соблюдение сроков; оформляет 
потребности в материальных, финансовых и трудовых ресурсах.  

Если во время выполнения строительно-монтажных работ необходимо внести изменения в 
решение, следует обратиться к автору проекта, который даст правильное решение для 
внесения необходимых изменений, чтобы не пострадали основные требования в качестве 
строительства. Любое несоблюдение проектной документации считается несоблюдением 
Разрешения на строительство и может повлечь за собой санкции со стороны компетентных 
органов. Во время выполнения строительно-монтажных работ автор проекта обязан следить за 
выполнением строительно-монтажных работ в решающих фазах. 

Завершение строительно-монтажных работ регулируется ПП №285 от 23.05.1996г. об 
утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования (с 
последующими изменениями). 

Приемка сооружений является обязательной и включает в себя освидетельствование их 
возведения на основе непосредственной проверки их соответствия проектно-исполнительной 
документации и другим документам, содержащимся в техническом паспорте сооружения. 

Технический паспорт сооружения оформляется по инициативе инвестора и передается 
собственнику сооружения, который обязан хранить его и своевременно заполнять. Положения 
технического паспорта сооружения в части эксплуатации обязательны для собственника и 
пользователя. 

Приемка строительных работ и установленного оборудования осуществляется в два этапа: 

 приемка объектов по окончании работ; 
 окончательная приемка по истечении гарантийного срока. 

Подрядчик должен сообщить инвестору дату окончания всех работ, предусмотренных в 
договоре, посредством письменного документа, утвержденного представителем инвестора на 
строительной площадке. 
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Комиссии по приемке строительных работ и установленного оборудования назначаются 
инвестором в составе не менее 5 жителей. В их состав должен быть включен представитель 
инвестора, представитель местного органа публичного управления, на территории которого 
располагается конструкция, аттестованные специалисты, осуществляющие деятельность в 
строительстве. 

Приемочная комиссия проверяет: 

 соблюдение требований разрешения на строительство, а также заключения и условия 
выполнения требований соответствующих компетентных органов. Проверка 
осуществляется посредством: визуального осмотра строительства; анализа 
документации, содержащейся в техническом паспорте сооружения; 

 выполнение работ в соответствии с требованиями договора на строительство, 
исполнительной документации и специфических положений, с соблюдением основных 
требований строительства согласно закону; 

 заключение проектировщика о порядке выполнения работ (инвестор должен 
предусмотреть в договоре на проектирование выполнение этой работы); 

 сроки и качество окончания всех работ, предусмотренных договором между 
инвестором и исполнителем, а также документацией, приложенной к договору. 

По окончании проверки комиссия представляет свои замечания и заключения в акте приемки, 
и представляет его инвестору вместе с замечаниями и рекомендациями принять с 
замечаниями или без них, отсрочить или отклонить приемку. 

Окончательная приемка назначается инвестором не позднее чем через 15 дней по истечении 
гарантийного срока. Продолжительность гарантийного срока предусматривается в договоре. В 
окончательной приемке участвуют: инвестор; приемочная комиссия, назначенная инвестором; 
проектировщик; подрядчик. 

Комиссия по окончательной приемке начинает работу в назначенный день, время и месте и 
проверяет: приемочные акты по окончании работ; устранение дефектов, отмеченных при 
приемке по окончании работ; заключение инвестора о состоянии строительных работ и 
установленного оборудования при эксплуатации в течение гарантийного срока, а также о 
выявленных дефектах и их устранении. 

Датой окончательной приемки является дата сообщения инвестором о своем решении. 

8.2. Этап поддержки, гарантии и эксплуатации 

Поддержка, гарантия и эксплуатация строительства регулируются Законом №721 от 
02.02.1996г. ю о качестве в строительстве (с последующими изменениями).; ПП №285 от 
23.05.1996г. об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного 
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оборудования (с последующими изменениями); Приказ МСХРРОС №159/331 от 02.07.2018г. об 
утверждении Правила технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и 
канализации (редакция вторая); Законом №303 от 13.12.2013г. о публичной услуге 
водоснабжения и канализации (с последующими изменениями). 

8.2.1. Поддержка  

Техническая помощь после заключения контракта будет предложена заказчику/оператору 
публичных услуг водоснабжения и канализации Подрядчиком в качестве возможного способа 
действий для повышения внутренней эффективности и производительности, а также для 
тренинга надлежащей практике эксплуатации системы. Техническая помощь будет оказана для 
разъяснения некоторых вопросов, связанных с обслуживанием и эксплуатацией построенной 
системы. Подрядчик организует, при необходимости, по мере необходимости, тематические 
семинары, направленные на предоставление определенной новой информации, 
представление примеров передовой опыта и/или распространенных ошибок, которые могут 
возникнуть в процессе технического обслуживания и эксплуатации, а также их предотвращения 
или устранения. 

8.2.2. Гарантия 

Гарантии предоставляются Подрядчиком и взаимно согласовываются положениями договора 
на выполнение строительных работ. 

Гарантией считается период времени между датой завершения работ (закрытия строительной 
площадки), которая завершается актом приемки о завершении работ, и датой окончательной 
приемки, которая завершается актом окончательной приемки. 

Продолжительность гарантийного срока устанавливается в договоре. В течение этого периода, 
Подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки, возникшие в результате 
несоблюдения требований, договорных спецификаций и применимых технических 
положений/правил. Гарантия не распространяется в случае неправильного использования. 

Гарантия, обычно, прекращается, если заказчик проводит работы, влияющие на прочность и 
устойчивость конструкции, без согласия автора проекта. 

Рекомендуется, чтобы дополнительные работы, выполняемые после приема по окончании 
работ, выполнялись тем же Подрядчиком, с которым выполнялась остальная часть 
строительства, во избежание судебных разбирательств. 

Подрядчик несет ответственность за скрытые дефекты в несущей конструкции или 
сооружениях, в зависимости от обстоятельств, в течение всего стандартного срока службы 
конструкции/установки. 
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Гарантии на оборудование, которым оснащена конструкция, представлены в гарантийных 
сертификатах производителя оборудования. 

Эксплуатация строительно-монтажных и технико-коммунальных сетей включает в себя 
комплекс конструктивных и административных действий и мер по обеспечению безопасной, 
долговечной и оптимальной по стоимости функциональности построенной системы. 

8.2.3. Эксплуатация 

Наиболее важным периодом существования системы транспортировки и распределения воды 
является ее эксплуатация, поскольку: 

 это период с наибольшей продолжительностью, намного превышающий 
продолжительность фазы проектирования и фазы выполнения; 

 это период, в течение которого обеспечивается самая важная услуга, имеющая 
важнейшее значение в жизни населенных пунктов; 

 это период, когда система медленно и непрерывно изменяется в связи с 
возрастающими требованиями к условиям качества воды и технологическим 
развитием; 

 это период, когда работы стареют, физически и морально изнашиваются и для 
поддержания требований к качеству предоставляемых услуг нуждаются в постоянных 
улучшениях; 

 это период, в течение которого выясняются истинные технологические характеристики 
системы. 

Во время эксплуатации системы будет поддерживаться комплекс конструктивных и 
административных действий и мероприятий для обеспечения безопасной, долговечной и 
оптимальной, с точки зрения затрат, эксплуатации системы. 

Эксплуатацией считаются следующие операции: 

 надзор и обеспечение работ; 
 текущий ремонт работ; 
 реконструкция работ путем полного или частичного восстановления некоторых частей 

работ; 
 модернизация работ путем полного или частичного восстановления с целью 

существенного улучшения технологических и эксплуатационных параметров; 
 периодические проверки состояния установок, оборудования, арматуры, соединений и 

т.д.; 
 контроль потерь воды; 
 обеспечение нормального рабочего состояния узлов отбора проб, измерения и 

контроля; 
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 меры по охране труда; 
 конкретные меры по охране окружающей среды. 

Для оптимизации работы и обслуживания построенной системы, оператор создаст свою 
систему качества, которая будет включать в себя: 

 обучение персонала в соответствии со стандартами качества; 
 административная организация, отвечающая требованиям качества; 
 организация информационной системы; 
 разработка «Руководства по качеству», которое будет структурировать методы работы 

в подразделении. 

Эксплуатация и обслуживание построенной системы должны включать в себя ряд 
дополнительных специализированных мер в случае стихийного бедствия. Целью этих мер 
является ввод и поддержание построенной системы в рабочем состоянии. 

Специализированные меры будут определены оператором публичных услуг водоснабжения и 
канализации и будут классифицированы, в зависимости от обстоятельств, в: 

 организация работы после землетрясения; 
 организация работы во время и после сильного наводнения; 
 организация работы в случае шторма и/или сильной метели. 
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9. ВЫВОДЫ 

Основной целью, касающейся водоснабжения в области покрытия данного Предварительного 
технико-экономического обоснования, является возможность улучшения услуг водоснабжения 
в (21) двадцати одном населенных пунктах Комратского района и Чадыр-Лунгского района. 

Согласно информации о существующей ситуации, накопленной в ходе разработки данного 
Предварительного технико-экономического обоснования, расчетов, выполненных на основе 
данных полученных из различных источников и обработки разработанных схем возможных 
систем водоснабжения, с учетом определенных факторов, было установлено, что технически, 
возможно обеспечить населенные пункты Комратского района и Чадыр-Лунгского района 
питьевой водой. Источник водоснабжения – поверхностный источник река Прут. 

Технически, наиболее целесообразное решение для водоснабжения населенных пунктов 
Комратского района и Чадыр-Лунгского района в исследуемой зоне покрытия – Вариант 1, 
который включает два административных района (Комратский район и Чадыр-Лунгский 
район), питающиеся из одного источника (предлагаемый водозабор из реки Прут на 
территории существующего водозабора в городе Леова); водовод сырой воды (от 
предлагаемого водозабора до муниципия Комрат по маршруту село Сарата-Ноуа, город 
Яргара, село Борогань);  предлагаемая станция водоподготовки, расположенная на самой 
высокой отметке в северной части муниципии Комрат; водовод питьевой воды, от станции 
водоподготовки в муниципии Комрат до резервуаров для хранения питьевой воды в городе 
Чадыр-Лунга; водоводы для подачи питьевой воды в населенные пункты; насосные и 
перекачивающие станции на водоводе сырой воды и на водоводе питьевой воды. 

Согласно разработанной схеме, рекомендуется и в дальнейшем чтобы населенный пункт 
Копчак был обеспечен водой из собственных существующих  источников подземных вод, 
поскольку он расположен на большом расстоянии от ближайшей точки подключения к 
магистральному и/или вторичному водоводу питьевой воды, а сеть трубопроводов, по 
которым будет подаваться вода в этот населенный пункт, должны пересекать территорию 
административно-территориальной единицы Тараклийского района, а также застроенную 
территорию города Тараклия. 

В качестве дополнительного варианта водоснабжения села Копчак из магистрального 
и/или вторичного водовода питьевой воды, предложенного в данном предварительном 
технико-экономическом обосновании, рекомендуется в технико-экономическом 
обоснованием разработать вариант водоснабжения города Тараклия и связанные с ним 
населенные пункты.  

После разработки сметы расходов с использованием единичных цен на различные материалы 
и оборудование, необходимые для функционирования всей системы водоснабжения, было 
установлено, что оптимальным решением, с точки зрения инвестиционных затрат, является 
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Сценарий 1, в котором водовод сырой воды (A7) выполнен из чугуных трубопроводов, а 
водовод питьевой воды (A9) выполнен из полиэтиленовых трубопроводов высокой плотности, 
общей суммой 45.045.001,39 евро, включая НДС. 

Кроме того, на основе оценки размера и мощности системы водоснабжения, а также 
технических характеристик, которым она должна соответствовать, рекомендуется расставить 
приоритеты и организовать последующие действия по реализации поставленной цели. 

В соответствии с технической сложностью и инвестиционными затратами, необходимыми для 
строительства всей системы водоснабжения населенных пунктов Комратского района и Чадыр-
Лунгского района, предлагается разделить действия по реализации поставленной цели на 
последовательные этапы, следующим образом:  

Этап I – Строительство водозаборной станции из реки Прут совмещеной с насосной станцией 
первого подъема (НС-I); строительство магистрального водовода сырой воды Прут – НС-I (город 
Леова) – станция водоподготовки (СВ) в городе Комрате; строительство насосной станции 
второго подъема (НС-II) на трассе водовода сырой воды; строительство надземных 
резервуаров для хранения питьевой воды (2x2500 м3), расположенных на територии 
предлагаемой станции водоподготовки в городе Комрате. 

Этап II – Строительство магистрального водовода для транспортировки питьевой воды от 
наземных резервуаров для хранения питьевой воды (2х2500 м3), расположенных на територии 
предлагаемой станции водоподготовки в городе Комрате до существующих подземных 
резервуаров для хранения питьевой воды (2х2500 м3) в городе Комрате и до существующих 
подземных резервуаров для хранения питьевой воды в городе Чадыр-Лунге. 

Этап III – Строительство вторичных водоводов для транспортировки питьевой воды в 
населенных пунктах: Верхний Конгазчик; Буджак; Дезгинжа; Чок-Майдан; Ферапонтьевка; 
Томай; Авдарма; Кириет-Лунга; Жолтай; Бешалма; Котовское; Конгаз; Русская Киселия; 
Светлыйi; Бауричи; Казаклия; Гайдар; Бешгез; Кирсова. 

Для обеспечения работы системы водоснабжения, предложенной в данном 
предварительном технико-экономическом обосновании, таким образом, чтобы 
воздействие на окружающую среду было положительным, с учетом потенциального риска 
для здоровья населения и окружающей среды, рекомендуется органам местного публичного 
правления Комратского района и Чадыр-Лунгского района параллельно реализовать 
строительство канализационной системы. 

Национальная политика в области водоснабжения и канализации, изложенная в Стратегии 
водоснабжения и санитарии (2014-2030гг.), направлена на повышение эффективности 
инфраструктуры и качества услуг, которые в настоящее время фрагментированы и 
рассредоточенными, по доступным ценам, привлечение инвестиций, разработка 
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долгосрочной стратегии гармоничного развития местных сообществ. Регионализация 
публичных услуг водоснабжения и канализации является ключевым элементом политики 
развития сектора.   

Поскольку процесс регионализации включает несколько этапов, которые должны быть 
выполнены всеми органами местного публичного правления АТО Гагаузия, рекомендуется как 
можно скорее начать институциональную деятельность.  Оптимальным моментом будет 
утверждение технико-экономического обоснования, если проект будет признан 
жизнеспособным. 

Этапами регионализации услуг водоснабжения и канализации являются: 

Этап I – Подготовительный этап. Технико-экономическое обоснование 

Создание, организация, эксплуатация и управление услугами общественного водоснабжения и 
канализации основываются на исследованиях возможностей для обоснования и определения 
оптимальных решений по управлению услугами публичного водоснабжения и канализации.  

Исследование возможностей — это документ, проводимый органами местного публичного 
правления с целью сбора достаточных экономических и финансовых данных для обоснования 
необходимости и возможности передачи управления публичной услугой водоснабжения и 
канализации. 

Этап II – Создание регионального оператора 

Региональный оператор будет организован как акционерное общество с уставным капиталом, 
полностью принадлежащим нескольким административно-территориальным единицам, 
которое предоставляет/осуществляет публичные услуги водоснабжения и канализации в 
пределах юрисдикции нескольких административно-территориальных единиц, включая 
управление и эксплуатацию систем водоснабжения и канализации. Региональный оператор 
будет осуществлять только один основной вид деятельности – предоставление/оказание услуг 
водоснабжения и канализации.  

Структура акционеров: основными акционерами будут органами местного публичного 
правления основных городов; сельские общины получат акции на основе их вклада в уставный 
капитал (рекомендуется, чтобы каждые органы местного публичного управления имели акции, 
чтобы участвовать в общем собрании акционеров, быть вовлеченным в стратегические 
обсуждения и иметь возможность поделиться своим мнением; рекомендуется, чтобы 
районные советы участвовали в учреждении регионального оператора, имея возможность 
участвовать в стратегических обсуждениях и поделиться своим мнением. 

Этап III – Делегирование управления публичными услугами водоснабжения и канализации 
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Делегирование управления публичными услугами водоснабжения и канализации – это 
действие, посредством которого административно-территориальная единица передает 
одному или нескольким операторам, в соответствии с условиями настоящего закона, право на 
предоставление/исполнение услуги или ее компонента, а также который берет на себя 
ответственность. 

Если региональный оператор является коммерческой компанией с полным уставным 
капиталом, принадлежащим административно-территориальным единицам, делегирование 
управления услугами водоснабжения и канализации осуществляется путем прямого 
заключения договора о делегировании управления, без организации публичных тендерных 
процедур. 

Ориентировочная стоимость для транспортировки и для перекачивания одного кубического 
метра (1 м3) сырой воды от предлагаемого водозабора из реки Прут на территории 
существующего водозабора в городе Леова до предлагаемой станции водоподготовки, 
расположенной на самой высокой отметке в северной части муниципии Комрат, составит 1,99 
лея, см. Таблицу 9.1, Таблицу 9.2 и Таблицу 9.3. 

Таблица 9.1. Объем перекачиваемой сырой воды 
m3/ч m3/день (24 часа) m3/месяц m3/год 

1 050,0 25 200,0 75 6000,0 9 072 000,0 
 
Таблица 9.2. Потребление электроэнергии 

Стоимость 
кВт/м3 

перекачиваемой 
воды 

кВт/ч кВт/день          
(24 часа) кВт/месяц кВт/год 

1,20 1 260,0 30 240,0 907 200,0 10 886 400,0 
 
Таблица 9.3. Ориентировочная стоимость для транспортировки и для перекачивания сырой 
воды 

Стоимость 
электроэнергии, 

включая НДС, 
лей 

Лей, 
кВт/ч 

Лей, 
кВт/день          
(24 часа) 

Лей, 
кВт/месяц 

Лей, 
кВт/год 

1,66 2 092,0 50 198,0 1 505 952,0 18 071 424,0 
Стоимость одного кубометра (1м3) перекачиваемой сырой воды, лей 1,99 

Примечание: 

– Ориентировочная стоимость для транспортировки и для перекачивания одного 
кубического метра (1 м3) сырой воды от предлагаемого водозабора из реки Прут на 
территории существующего водозабора в городе Леова до предлагаемой станции 
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водоподготовки, расположенной на самой высокой отметке в северной части 
муниципии Комрат, включает только необходимые расходы на электроэнергию. 

– Потребление электроэнергии может варьироваться от сектора к сектору, что 
подразумевает возможность снижения затрат на электроэнергию. 

– Ориентировочная стоимость для транспортировки и для перекачивания одного 
кубического метра (1 м3) сырой воды от предлагаемого водозабора из реки Прут на 
территории существующего водозабора в городе Леова до предлагаемой станции 
водоподготовки, расположенной на самой высокой отметке в северной части 
муниципии Комрат, не включает износ основных средств, связанных с 
инвестиционным проектом, и другие расходы на эксплуатацию и техническое 
обслуживание, которые будет нести оператор публичных услуг водоснабжения и 
канализации. Это влечет за собой увеличение ориентировочной стоимости. 
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14. ПП № 285 от 23.05.1996 об утверждении Положения о приемке строительных работ и 

установленного оборудования (с последующими изменениями); 
15. Закон №303 от 13.12.2013 о публичной услуге водоснабжения и канализации (с 

последующими изменениями). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



Протокол 

заседания Региональной секторальной комиссии по развитию водоснабжения и 

водоотведения. 

(второе заседание в рамках разработки предварительного ТЭО для строительства 

региональных водоводов для обеспечения питьевой водой населенных пунктов районов Комрат и 

Чадыр-Лунга из реки Прут) 

Дата: 14.07.2021 года 

Место: АРР А ТО Гагаузия, мун . Комрат, ул. Победы 50. 

ПР._исутсf ЕЗовали~ _ 
Члены комиссии по развтию ВС и ВО: 

Марангоз Георгий - председатель Чадыр-Лунгского района, председатель комиссии 

по развитию ВС и ВО. 

Рая Николай - Председатель комиссии НСГ по промышленности, строительству , 

транспорту, связи и сфере обслуживания; 

Колиогло Иван - начальник Управления строительства и инфраструктуры А ТО 

Гагаузия; 

Стоянов Дмитрий -директор АО «Апэ-Термо», мун. Чадыр-Лунга; 

Славиогло Татьяна -директор МП «Су-Канал», мун. Комрат; 

Анастасов Сергей - Примар мун. Комрат 

Елена Кысса - специалист отдела планирования и регионального сотрудничества, 

АРР Гагаузия , секретарь комиссии по развитию ВС и ВО; 

Евгений Лупашку - консультант GIZ/MSPL. 

Сотрудники АРР АТО Гагаузия: 

Дончева Татьяна -директор АРР АТО Гагаузия; 

Мавроди Николай - начальник отдела интегрированного менеджмента; 

Градинар Светлана - начальник отдела планирования и регионального 

сотрудничества; 

Митиогло Валерий - специалист отдела планирования и регионального 

сотрудничества 

Эксперты компании "Fluxproiect": 
Крецу Ирина - директор 1еомпании "Fluxproiect"; 

Рошка Константин - руководитель проекта "Fluxproiect";; 

Бричаг Оксана - инженер проекта "Fluxproiect". 

Приглашенные участники: 

Фолькер Хеплер- CIM эксперт (Германия), «Су-Канал Комрат» 

!)овестка, заседани~..:__ __ .._ __ -'~. 



1. Введение в повестку дня и цель заседания. 
2. Представление и анализ выявленных возможных вариантов транспортировки 

воды из реки Прут в населенных пунктах районов Комрат и Чадыр-Лунга . 
3. Дальнейшие шаги по разработке предварительного ТЭО. 

Ход заседания: 

Директор АРРГ Дончева Татьяна открыла заседание, приветствовала участников 
рабочей группы и огласила цель и задачи второго заседания региональной 
секторальной комиссии по развитию водоснабжения и водоотведения АТО Гагаузия -
изучение результатов анализа ситуации с водообеспечением в автономии и 
обсуждение вариантов выявленных возможностей транспортировки воды из реки Прут 
в населенные пункты Комратского и Чадыр-Лунгского районов. 

После обсуждения выявленных возможных вариантов , с учетом предложений 
рабочей группы , будет согласован наиболее осуществимый вариант для его 
дальнейшего развития командой экспертов . 

Ведёт заседание председатель региональной секторальной комиссии (РСК) по 
водоснабжению и водоотведению Георгий Марангоз - глава районной администрации 
Чадыр-Лунги . 

Главный инженер проекта Бричаг Оксана представила информацию , 
содержащую следующие разделы (презентация прилагается) : 

• Область покрытия ПТЭО, географические условия; 
• Социально-экономические аспекты; 
• Технические аспекты; 
• Анализ существующей ситуации по подземным источникам водоснабжения 

потребителей Комратского района; 
• Анализ существующей ситуации по подземным источникам водоснабжения 

потребителей Чадыр-Лунгского района; 
• Область покрытия услугами водоснабжения в Комратском районе; 
• Область покрытия услугами водоснабжения в Чадыр-Лунгскогом районе ; 
• Физико-химический анализ воды для источников подземных вод в Комратском 

районе; 

• Выводы по физико-химическому анализу воды для источников подземных вод в 
Комратском и Чадыр-Лунгскогом районах; 

• Показатели качества воды реки Прут. 

Руководитель проекта Рошка Константин предложил З варианта строительства 
региональных водоводов для обеспечения питьевой водой населенных пунктов 
районов Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут: 

• Первый вариант: представляет собой единую территорию, включающую два 
административных района (Комратский район и Чадыр-Лунгский район), 



питающихся из одного источника (спроектированный водозабор из реки Прут на территории существующего водозабора в городе Леова) ; водовод сырой воды (от спроекти рованного водозабора до города Комрат по маршруту село СаратаНоуа , город Яргара , село Борогань) ; спроектированная станция водоподготовки , распоnоженная н~ самой высокой отметке в северной части города Комрат; водовод питьевои воды , от станции водоподготовки в городе Комрат до резервуаров дпя хранения питьевой воды в Чадыр-Лунге ; водоводы для подачи питьевой воды в населенные пункты; насосные и перекачивающие станции на водоводе сырой воды и на водоводе питьевой воды . • Второй вариант : в ключает в себя два административных района (Комратский район и Чадыр-Лунгский район) , питающиеся из одного источника (спроектированный водозабор из реки Прут возле населенного пункта Киолтосу) ; водовод сырой воды (от спроектированного водозабора из реки Прут возле населенного пункта Киолтосу до западной части села Конгаз по маршруту Киолтосу , Чобалакчиа , Баймаклия , Акуй , Димитрова , Кыету) ; станция водоподготовки (село Конгаз) ; от станции водоподготовки , разветвляется на два водовода питьевой воды : 1 - ответвление от села Конгаз до надземных резервуаров воды города Комрат ; 2 - ответвление от станции водоподготовки до надземных резервуаров воды в городе Чадыр-Лунга ; водоводы для подачи питьевой воды в населенные пункты; насосные и перекачивающие насосные станции на водоводе сырой воды и на водоводах питьевой воды . • Третий вариант : представляет собой населенные пункты Комратского района и Чадыр-Лунгского района, каждый из которых снабжается водой из одного или нескольких подземных источников . 

Марангоз Георгий, председатель Чадыр-Лунгского района , отметил , что на сегодняшнем заседании необходимо определить какой вариант является наиболее приемлемым. Изучив предложенные варианты и учитывая географические условия , рельеф местности , пересечения существующей инфраструктуры и административнотерриториальные разграничения , считает, что наиболее приемлемым и экономически выгодным является первый вариант. 

Колиогло Иван, начальник Управления строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия согласился и добавил , что очевидно , что первый вариант является наиболее оптимальным. Вариант 2 хотя его протяженность короче на 1 км . Этот ваиант наиболее энергозатратный в процессе эксплуатации поскольку предполагает перекачку воды от Конгаза до Комрата . Третий вариант предполагает сохранить текущую ситуацию в сфере водоснабжения региона , что тоже неприемлемо . 

Фолькер Хеплер - CIM эксперт (Германия). Предложил уточнить биохимические показатели состава воды в реке Прут. Таюке предложил в целях уменьшения износа водопроводной магистрали, рассмотреть возможность строительства станции 



предварительной очистки воды на река Прут и станции финальной очистки в мун. 

Комрат. 

Предложение будет рассмотрено экспертами. 

Вопрос относительно выбора оптимального варианта был поставлен на 

голосование. В результате голосования, члены комиссии, присутствовавшие на 

заседании, проголосовали единогласно за первый вариант, предложенный 

экспертами. 

Также, председатель Чадыр-Лунгского района Марангоз Георгий предложил 

проинформировать Региональный совет по развитию А ТО Гагаузия о выбранном 

варианте строительства региональных водоводов для обеспечения питьевой водой 

населенные пункты районов Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут. 

1. Утвердить первый вариант предложенный экспертами, который 

предполагает подачу воды из одного источника - спроектированный водозабор 

из реки Прут на территории существующего водозабора в городе Леова а также 

строительство водовода сырой воды от спроектированного водозабора до 

города Комрат по маршруту Сарата-Ноуа-Яргара-Борогань-Комрат; 

строительство станции водоподготовки, расположенной на самой высокой 

отметке в северной части города Комрат; строительство водовода питьевой 

воды, от станции водоподготовки в мун. Комрат до резервуаров для хранения 

питьевой воды в мун. Чадыр-Лунга; водоводы для подачи питьевой воды в 

населенные пункты; насосные и перекачивающие станции на водоводе сырой 

воды и на водоводе питьевой воды. 

2. На ближайшем заседании Регионального совета по развитию 

проинформировать о выбранном варианте строительства региональных 

водоводов для обеспечения питьевой водой населенных пунктов районов 

Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут 

3. Третье рабочее заседание провести во второй половине сентября 2021 года. 

Секретарь РСК по развитию водоснабжения 

и водоотведения в регионе А ТО Гагаузия Кысса Елена 
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Optiunea 1. Aductiunea principala a apei brute Prut- SP-I (Leova)- Comrat Sc.1:18000
(Вариант 1. Магистральный водовод сырой воды Прут - НС-I (Леова) - Комрат (Масштаб 1:18000)
Hotar localitate (Граница населенного пункта)
Hotar regiune (raionul Comrat si raionul Ceadar-Lunga) (Граница региона (Комратский р-он и Чадыр-Лунгский р-он)
Aductiunea principala a apei potabile (Магистральный водовод питьевой воды)
Aductiunea secundara a apei potabile (Вторичный водовод питьевой воды)
Aductiunea locala a apei potabile (Локальный водовод питьевой воды)

Planul aductiunii apei brute de la r.Prut si distributia regionala a apei potabile
(Optiunea 1)

План водовода сырой воды от р.Прут и региональное распределение питьевой воды
(Вариант 1)
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RASÎ - rezervor de apa semi-ingropat existent
        (существующий частично заглубленный резервуар для воды)
RASub - rezervor de apa subteran existent
         (существующий подземный резервуар для воды)

CA - castel de apa tip Rojnovski existent
      (существующяя водонапорная башня Рожновского типа для воды)
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СТРОИТЕЛЬСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ВОДОВОДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ
ВОДОЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАЙОНОВ КОМРАТ И ЧАДЫР-ЛУНГА ИЗ РЕКИ

ПРУТ (ВАРИАНТ 1)Sch. Cant. Coala Nr.doc Semnat Data

Sistemul de canalizare
Система водоснабжения

Etapa Coala Coli

SPF 1 1Sp. princ. Rosca C. 08.21
Elaborat Cretu I. 08.21 Planul aductiunii apei brute de la r.Prut si distributia

regionala a apei potabile (Optiunea 1)
План водовода сырой воды от р.Прут и региональное

распределение питьевой воды (Вариант 1)
                   "FLUXPROIECT" S.R.L.Rosca C. 08.21
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Приложение 3.1. Результаты моделирования гидравлического расчета для водовода сырой воды из чугуных трупопроводов PFA30 DN500



Network Table - Links

Length Diameter Flow Velocity
 Link ID m mm LPS m/s

Pipe 3 6400 500 -286.00 1.46

Pipe 4 5500 500 -286.00 1.46

Pipe 5 12300 500 -286.00 1.46

Pipe 6 10600 500 -286.00 1.46

Pipe 7 4800 500 -286.00 1.46

Pipe 1 5400 500 286.00 1.46

Pump Captare #N/A #N/A 286.00 0.00

Pump 2 #N/A #N/A 286.00 0.00

Page 1

Приложение 3.2. Результаты гидравлического расчета для водовода сырой воды из чугуных
трупопроводов PFA30 DN500 (длина трубопровода, диаметр трубопровода,
трнзитный расход и скорость движения воды)



Network Table - Nodes

Elevation Demand Head Pressure
 Node ID m LPS m m

Junc 1 18 0.00 198.00 180.00

Junc 2 180 0.00 185.18 5.18

Junc 4 200 0.00 213.99 13.99

Junc 5 90 0.00 199.30 109.30

Junc 6 180 0.00 182.20 2.20

Junc 7 146 286.00 167.77 21.77

Junc 9 50 0.00 156.85 106.85

Junc 10 50 0.00 246.85 196.85

Resvr 8 18 -286.00 18.00 0.00
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Приложение 3.3. Результаты гидравлического расчета для водовода сырой воды из чугуных
трупопроводов PFA30 DN500 щтметка земли, расход воды в узлах,
гидростатическое давление и давление в узлах)



Приложение 3.4. График давления воды для водовода сырой воды из чугуных трубопроводов
                          PFA30 DN500
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Приложение 3.5. Результаты моделирования гидравлического расчета для водовода сырой воды из трупопроводов PE100 PEHD RC DN630



Network Table - Links

Length Diameter Flow Velocity
 Link ID m mm LPS m/s

Pipe 3 3463 515.6 -286.00 1.37

Pipe 4 4028 555.2 -286.00 1.18

Pipe 5 2620 489.4 -286.00 1.52

Pipe 6 10600 515.6 -286.00 1.37

Pipe 7 4800 515.6 -286.00 1.37

Pipe 1 5400 555.2 286.00 1.18

Pipe 8 8930 555.2 286.00 1.18

Pipe 9 750 555.2 286.00 1.18

Pipe 10 1020 555.2 286.00 1.18

Pipe 11 452 515.6 286.00 1.37

Pipe 12 2937 555.2 286.00 1.18

Pump Captare #N/A #N/A 286.00 0.00

Pump 2 #N/A #N/A 286.00 0.00
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Приложение 3.6. Результаты гидравлического расчета для водовода сырой воды из
трубопроводов PE100 PEHD RC DN630 (длина трубопровода, диаметр трубопровода,
трнзитный расход и скорость движения воды)



Network Table - Nodes

Elevation Demand Head Pressure
 Node ID m LPS m m

Junc 1 18 0.00 193.00 175.00

Junc 2 180 0.00 181.95 1.95

Junc 4 200 0.00 224.18 24.18

Junc 5 90 0.00 215.01 125.01

Junc 6 180 0.00 202.30 22.30

Junc 7 146 286.00 193.61 47.61

Junc 9 50 0.00 157.53 107.53

Junc 10 50 0.00 247.53 197.53

Junc 3 185 0.00 238.56 53.56

Junc 11 140 0.00 239.77 99.77

Junc 12 150 0.00 217.69 67.69

Junc 13 130 0.00 216.05 86.05

Junc 14 135 0.00 207.03 72.03

Resvr 8 18 -286.00 18.00 0.00
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Приложение 3.7. Результаты гидравлического расчета для водовода сырой воды из
трупопроводов PE100 PEHD RC DN630 (отметка земли, расход воды в узлах,
гидростатическое давление и давление в узлах)



Приложение 3.8. График давления воды для водовода сырой воды из трубопроводов
                                PE100 PEHD RC DN630
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Приложение 3.9. Результаты моделирования гидравлического расчета для предложенного Варианта 1 (диаметр трубопроводов)
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Приложение 3.10. Результаты моделирования гидравлического расчета для предложенного Варианта 1 (давление воды в узлах)



Network Table - Links

Length Diameter Flow Velocity
 Link ID m mm LPS m/s

Pipe 1 1465 66 1.60 0.47

Pipe 2 1820 66 1.60 0.47

Pipe 3 554 66 1.60 0.47

Pipe 5 1790 246.8 40.51 0.85

Pipe 6 2850 141 9.46 0.61

Pipe 7 2900 141 9.46 0.61

Pipe 8 2690 141 9.46 0.61

Pipe 10 3520 66 1.60 0.47

Pipe 11 236 51.4 1.00 0.48

Pipe 12 867 123.4 8.05 0.67

Pipe 14 3241 102.2 3.05 0.37

Pipe Cioc-Maidan 4360 110.2 3.05 0.32

Pipe 16 7441 500 163.95 0.83

Pipe 20 570 110.2 6.22 0.65

Pipe 21 335 110.2 4.41 0.46

Pipe 22 7850 66 2.00 0.58

Pipe 23 260 79.2 2.41 0.49

Pipe 24 9060 79.2 2.41 0.49

Pipe 28 2950 500 144.37 0.74

Pipe 29 250 123.4 12.00 1.00

Pipe 30 7200 500 132.37 0.67

Pipe 31 6000 55.4 1.00 0.41

Pipe 32 5400 55.4 1.00 0.41

Pipe 33 900 110.2 7.22 0.76

Pipe 34 2450 110.2 7.22 0.76

Pipe 35 5670 500 124.15 0.63

Pipe 36 2080 198.2 23.45 0.76

Pipe 37 60 176.2 21.00 0.86

Pipe 38 2440 55.4 0.70 0.29
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Приложение 3.11. Результаты гидравлического расчета для предложенного Варианта 1
(длина трубопровода, диаметр трубопровода, трнзитный расход и скорость движения воды)



Length Diameter Flow Velocity
 Link ID m mm LPS m/s

Pipe 39 1125 55.4 0.70 0.29

Pipe 40 2800 55.4 0.70 0.29

Pipe 41 1370 400 100.70 0.80

Pipe 42 715 110.2 7.00 0.73

Pipe 43 1090 400 93.70 0.75

Pipe 44 6910 130.8 12.60 0.94

Pipe 45 1541 141 12.60 0.81

Pipe 46 1610 400 81.10 0.65

Pipe 47 95 110.2 7.00 0.73

Pipe 48 1376 400 74.10 0.59

Pipe 49 1610 300 74.10 1.05

Pipe 50 4470 110.2 7.60 0.80

Pipe 51 3650 300 66.50 0.94

Pipe 52 1560 246.8 46.50 0.97

Pipe 53 780 198.2 26.50 0.86

Pipe 54 3920 110.2 6.50 0.68

Pipe 58 20 176.2 20.00 0.82

Pipe 59 3500 220.4 31.05 0.81

Pipe 60 50 198.2 -28.00 0.91

Pipe 61 3600 102.2 3.05 0.37

Pipe 62 50 440.6 -206.06 1.35

Pipe 63 7650 66 1.75 0.51

Pipe 64 3550 66 1.75 0.51

Pipe 66 1223 139.8 10.63 0.69

Pipe 69 300 176.2 -20.00 0.82

Pipe 70 100 176.2 20.00 0.82

Pipe 71 20 176.2 20.00 0.82

Pipe 72 1520 176.2 20.00 0.82

Pipe 73 20 176.2 20.00 0.82

Pipe 74 2100 110.2 6.50 0.68
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Length Diameter Flow Velocity
 Link ID m mm LPS m/s

Pipe 75 60 110.2 6.50 0.68

Pipe 4 940 176.2 19.58 0.80

Pipe 9 762 163.6 19.58 0.93

Pipe 13 4100 176.2 19.58 0.80

Pipe 15 1054 123.4 8.95 0.75

Pipe 17 4700 110.2 8.05 0.84

Pipe 18 20 55.4 0.90 0.37

Pipe 19 1330 110.2 8.05 0.84

Pipe 25 1600 96.8 -2.45 0.33

Pipe 26 1153 400 100.70 0.80

Pipe 77 2072 114.6 -8.05 0.78

Pipe 78 1456 114.6 -8.05 0.78

Pipe 79 1217 114.6 -8.05 0.78

Pipe 80 1318 114.6 -8.05 0.78

Pipe 82 133 51.4 -1.00 0.48

Pipe 83 131 51.4 -1.00 0.48

Pipe 84 2900 51.4 0.41 0.20

Pipe 85 2856 163.6 19.58 0.93

Pipe 86 316 163.6 19.58 0.93

Pipe 87 216 176.2 19.58 0.80

Pipe 88 624 139.8 10.63 0.69

Pipe 89 1688 147.2 10.63 0.62

Pipe 90 874 141 10.63 0.68

Pipe 91 2654 141 10.63 0.68

Pipe 92 292 141 10.63 0.68

Pipe 93 365 97 3.05 0.41

Pipe 94 1103 102.2 3.05 0.37

Pipe 95 966 102.2 3.05 0.37

Pipe 96 310 102.2 3.05 0.37

Pipe 97 285 97 3.05 0.41
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Length Diameter Flow Velocity
 Link ID m mm LPS m/s

Pipe 98 1130 400 -100.70 0.80

Pipe 99 977 400 -100.70 0.80

Pipe 100 573 400 -100.70 0.80

Pipe 101 757 400 -100.70 0.80

Pipe 102 1099 130.8 12.60 0.94

Pipe 103 1045 300 74.10 1.05

Pipe 104 1589 300 74.10 1.05

Pipe 105 1090 300 74.10 1.05

Pipe 106 1190 300 74.10 1.05

Pump 27 #N/A #N/A 9.46 0.00

Pump 55 #N/A #N/A 1.60 0.00

Pump 56 #N/A #N/A 3.05 0.00

Pump 57 #N/A #N/A 19.58 0.00

Pump 65 #N/A #N/A 10.63 0.00

Pump 67 #N/A #N/A 1.00 0.00

Pump 68 #N/A #N/A 100.70 0.00

Pump 76 #N/A #N/A 6.50 0.00
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Network Table - Nodes

Elevation Demand Head Pressure
 Node ID m LPS m m

Junc 1 169 0.00 209.08 40.08

Junc 2 103 0.00 201.88 98.88

Junc 3 126 0.00 199.69 73.69

Junc ComratA 146 0.00 146.86 0.86

Junc B 69 0.00 142.75 73.75

Junc 7 56 0.00 135.72 79.72

Junc 8 83 0.00 128.56 45.56

Junc 9 70 0.00 209.92 139.92

Junc 10 150 0.00 258.66 108.66

Junc 14 150 0.00 248.75 98.75

Junc C 58 0.00 139.67 81.67

Junc P 159 0.00 224.02 65.02

Junc R 169 0.00 223.33 54.33

Junc 20 183 0.00 222.44 39.44

Junc 28 84 0.00 137.40 53.40

Junc D 52 0.00 132.68 80.68

Junc SP-5 133 0.00 148.81 15.81

Junc 33 36 0.00 128.22 92.22

Junc E 38 0.00 129.37 91.37

Junc 36 98 0.00 116.89 18.89

Junc 37 31 0.00 114.50 83.50

Junc 40 81 0.00 124.26 43.26

Junc G 132 0.00 210.40 78.40

Junc H 93 0.00 209.28 116.28

Junc I 163 0.00 208.01 45.01

Junc 44 48 0.00 168.39 120.39

Junc 48 40 0.00 197.10 157.10

Junc J 127 0.00 189.60 62.60

Junc K 78 0.00 181.56 103.56
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Приложение 3.12. Результаты гидравлического расчета для предложенного Варианта 1 
(отметка земли, расход воды в узлах, гидростатическое давление и давление в узлах)



Elevation Demand Head Pressure
 Node ID m LPS m m

Junc L 50 0.00 176.96 126.96

Junc SP-8 109 0.00 174.57 65.57

Junc 54 89 0.00 208.46 119.46

Junc Comrat2 114 0.00 134.18 20.18

Junc 61 23 0.00 86.69 63.69

Junc N 98 0.00 175.66 77.66

Junc 64 76 0.00 181.23 105.23

Junc 65 59 0.00 172.02 113.02

Junc 66 109 0.00 173.59 64.59

Junc 68 156 0.00 199.83 43.83

Junc 4 44 0.00 136.73 92.73

Junc 5 140 0.00 188.48 48.48

Junc 6 107 0.00 171.20 64.20

Junc O 72 0.00 142.88 70.88

Junc S 71 0.00 122.10 51.10

Junc 11 30 0.00 127.77 97.77

Junc congazcic 157 1.60 185.79 28.79

Junc dezghingea 160 8.05 176.61 16.61

Junc Bugeac1 108 1.00 207.08 99.08

Junc RAPcomrat2 114 28.00 134.01 20.01

Junc ciocmaidan 211 3.05 244.08 33.08

Junc Chirsova 84 12.00 135.61 51.61

Junc Fierapontevca 107 0.90 171.13 64.13

Junc Tomai 107 8.05 134.86 27.86

Junc Avdarma 190 6.22 221.85 31.85

Junc Joltai 133 2.00 177.32 44.32

Junc Chiriet 139 2.41 191.50 52.50

Junc Cotovscoe 53 1.00 127.32 74.32

Junc Besalma 95 7.22 116.07 21.07

Junc Congaz 81 21.00 124.04 43.04
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Elevation Demand Head Pressure
 Node ID m LPS m m

Junc Chioseliarusa 81 0.70 108.52 27.52

Junc Svetlii 47 1.75 70.26 23.26

Junc Baurci1 163 7.00 207.05 44.05

Junc Baurci2 163 7.00 207.56 44.56

Junc Cazaclia 106 12.60 155.53 49.53

Junc Gaidar 143 7.60 165.30 22.30

Junc ceadirlunga1 76 20.00 181.17 105.17

Junc Ceadirlunga2 59 20.00 171.96 112.96

Junc ceafirlunga3 109 20.00 173.53 64.53

Junc Besghioz 157 6.50 199.58 42.58

Junc 12 70 0.00 121.92 51.92

Junc 13 146 0.00 214.86 68.86

Junc 15 114 0.00 264.18 150.18

Junc 16 44 0.00 206.73 162.73

Junc 17 98 0.00 245.66 147.66

Junc 18 52 0.00 172.68 120.68

Junc 19 30 0.00 215.77 185.77

Junc 21 109 0.00 224.57 115.57

Junc 22 80 0.00 189.99 109.99

Junc 23 100 0.00 179.64 79.64

Junc 24 66 0.00 203.84 137.84

Junc 25 74 0.00 197.26 123.26

Junc 26 90 0.00 209.18 119.18

Junc 27 100 0.00 208.42 108.42

Junc bugeac2 89 0.41 206.44 117.44

Junc 29 50 0.00 203.32 153.32

Junc 30 80 0.00 190.57 110.57

Junc 31 120 0.00 189.16 69.16

Junc 32 70 0.00 241.79 171.79

Junc 34 100 0.00 239.81 139.81
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Elevation Demand Head Pressure
 Node ID m LPS m m

Junc 35 150 0.00 234.75 84.75

Junc 38 165 0.00 232.09 67.09

Junc 39 140 0.00 235.63 95.63

Junc 41 84 0.00 253.12 169.12

Junc 42 115 0.00 251.93 136.93

Junc 43 135 0.00 250.24 115.24

Junc 45 105 0.00 252.41 147.41

Junc 46 100 0.00 253.68 153.68

Junc 47 80 0.00 214.42 134.42

Junc 49 145 0.00 213.53 68.53

Junc 50 160 0.00 212.86 52.86

Junc 51 148 0.00 211.72 63.72

Junc 52 62 0.00 161.89 99.89

Junc 53 80 0.00 200.03 120.03

Junc 55 120 0.00 204.29 84.29

Junc 56 145 0.00 207.09 62.09

Junc 57 85 0.00 192.79 107.79

Resvr ComratRAP1 147 -206.06 147.00 0.00
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Приложение 3.13. График давления воды для 
                                   предлагаемого Варианта 1



    

 
 

Приложение 3.14. Оценка необходимых инвестиций Сценарий 1 - в три этапа (водовод сырой 
воды (A7) из чугунных трубопроводов и водоводы питьевой воды (A9) из полиэтиленовых 
трубопроводов высокой плотности) 
 

№ Название работ Коли-
чество 

Еди- 
ница 
изме-
рения 

Цена Евро 
За единицу 

Цена Евро 
(включая 

НДС) 

Общая 
стоимость 

Евро 
(включая НДС) 

 ЭТАП  I 
1. Водозаборная станция 

воды (ВС) 
комбинированная с 
насосной станцией 
первого подъема. 
Q=1030,0v3/ч=286,0л/с 
(ВС+НС-I) 

1 шт. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

2. Магистральный водовод 
сырой воды, под напором 
(A7), включая: 

D500 PFA25/30 

 
 
 

45000,0 

 
 
 

м 

 
 
 

490,00 

 
 
 

22.050.000,00 

 
 
 

22.050.000,00 
3. Насосная станция II- го 

подъема (НС-II) 1 шт. 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

4. Станция водоподготовки,  
Q=1030,0м3/ч=286,0л/с 
(СВ) 

1 шт. 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

5. Надземный резервуар для 
хранения питьевой воды, 
объемомо V=2500m3 (RAP) 

2 шт. 544.859,00 1.089.718,00 1.089.718,00 

6. Общая cтоимость ЭТАП  I: 26.159.718,00 
  ЭТАП  II  

7. Магистральный водовод 
питьевой воды (A9.1), 
включая: 

- D500 PN10 
- D280 PN10 
- D250 PN10 
- D225 PN10 

 
 

 
50,0 

2590,0 
3871,0 

50,0 

 
 
 

м 
м 
м 
м 

 
 
 

340,78 
106,59 
85,58 
69,48 

 
 
 

17.039,00 
276.068,10 
331.280,18 

3.474,00 

 
 
 
 
 
 

627.861,28 
8. Магистральный водовод 

питьевой воды (A9.2), 
включая: 

- D500 PN10 
- D450 PN10 
- D450 PN16 
- D400 PN10 
- D355 PN10 
- D355 PN16 
- D280 PN10 
- D225 PN10 
- D200 PN10 

 
 
 

23261,0 
1370,0 
5680,0 
1610,0 
8850,0 
2700,0 
1560,0 
780,0 

1980,0 

 
 
 

м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 

 
 
 

340,78 
275,43 
406,92 
217,85 
171,95 
252,87 
106,59 
69,48 
54,85 

 
 
 

7.926.883,58 
377.339,10 

2.311.305,60 
350.738,50 

1.521.757,50 
682.749,00 
166.280,40 
54.194,40 

108.603,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.499.851,08 
9. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.2-1), 
включая:  

- D140 PN10 

 
 
 

250,0 

 
 
 

м 

 
 
 

26,92 

 
 
 

6.730,00 

 
 
 

6.730,00 
       



    

 
 

10. Локальный водовод 
питьевой воды (A9.2-2), 
включая:  

- D125 PN10 

 
 

715,0 

 
 

м 

 
 

21,46 

 
 

15.343,90 

 
 

15.343,90 

11. Локальный водовод 
питьевой воды (A9.2-3), 
включая:  

- D125 PN10 

 
 
 

95,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

2.038,70 

 
 
 

2.038,70 
12. Общая cтоимость ЭТАП  II: 14.151.824,96 

ЭТАП  III 
13. Насосная станция для 

перекачивания воды  
(НС-1) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

14. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-2) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

15. Насосная станция для 
перекачивания воды      
(НС-3) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

16. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-4) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

17. Насосная станция для 
перекачивания воды      
(НС-5) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

18. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-6) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

19. Насосная станция для 
перекачивания воды     
(НС-7) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

20. Насосная станция для 
перекачивания воды      
(НС-8) 

1 шт. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

21. Вторичный водовод 
питьевой воды (A9.3), 
включая: 

- D75 PN10 

 
 
 

7359,0 

 
 
 

м 

 
 
 

7,85 

 
 
 

57.768,15 

 
 
 

57.768,15 
22. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.4), 
включая: 

- D160 PN10 
- D140 PN16 
- D140 PN10 

 
 
 

8440,0 
6063 
867 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

35,17 
39,52 
26,92 

 
 
 

296.834,80 
239.609,76 
23.339,64 

 
 
 
 
 

559.784,20 
23. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.5), 
включая: 

- D125 PN16 
- D125 PN20 
- D125 PN10 

 
 
 

9220,0 
650,0 

4360,0 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

31,74 
37,90 
21,46 

 
 
 

292.642,80 
24.635,00 
93.565,60 

 
 
 
 
 

410.843,40 
24. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.6), 
включая: 

- D200 PN10 
- D200 PN16 

 
 
 

5256,0 
3934,0 

 
 
 

м 
м 

 
 
 

54,85 
80,92 

 
 
 

288.291,60 
318.339,28 

 
 
 
 
 



    

 
 

- D180 PN20 
- D180 PN16 
- D160 PN10 
- D125 PN10 

              - D90 PN10 

1847,0 
1688,0 
3820,0 
335,0 

9320,0 

м 
м 
м 
м 
м 

78,33 
65,50 
35,17 
21,46 
11,32 

144.675,51 
110.564,00 
134.349,40 

7.189,10 
105.502,40 

 
 
 
 

1.108.911,29 
25. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.7), 
включая: 

- D140 PN10 
- D63 PN10 

- D125 PN10 

 
 
 

1054,0 
20,0 

4700,0 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

26,92 
5,63 

21,46 

 
 
 

28.373,68 
112,60 

10.0862,00 

 
 
 
 
 

129.348,28 
26. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.8), 
включая: 

- D75 PN10 

 
 
 

7850,0 

 
 
 

м 

 
 
 

7,85 

 
 
 

61.622,50 

 
 
 

61.622,50 
27. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.9), 
включая: 

- D125 PN10 

 
 
 

3350,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

71.891,00 

 
 
 

71.891,00 
28. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.10), 
включая: 

- D63 PN10 

 
 
 

11400,0 

 
 
 

м 

 
 
 

5,63 

 
 
 

64.182,00 

 
 
 

64.182,00 
29. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.11), 
включая: 

- D225 PN10 
- D110 PN10 
- D63 PN10 

 
 
 

2080,0 
1600,0 
6365,0 

 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 

69,48 
16,80 
5,63 

 
 
 

144.518,40 
26.880,00 
35.834,95 

 
 
 
 
 

207.233,35 
30. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.312, 
включая: 

- D75 PN10 

 
 
 

11200,0 

 
 
 

м 

 
 
 

7,85 

 
 
 

87.920,00 

 
 
 

87.920,00 
31. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.13), 
включая: 

- D160 PN16 
- D160 PN10 

 
 
 

8009,0 
1541,0 

 
 
 

м 
м 

 
 
 

51,90 
35,16 

 
 
 

415.667,10 
54.181,56 

 
 
 
 

469.848,66 
32. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.14), 
включая: 

- D125 PN10 

 
 
 

4470,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

95.926,20 

 
 
 

95.926,20 
33. Вторичный водовод 

питьевой воды (A9.15), 
включая: 

- D125 PN10 

 
 
 

6080,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

13.0476,80 

 
 
 

13.0476,80 
34. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.4-1), 
включая:  

- D63 PN16 

 
 
 

2900,0 

 
 
 

м 

 
 
 

8,17 

 
 
 

23.693,00 

 
 
 

23.693,00 
35. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.4-2), 
включая:  

- D63 PN16 

 
 
 

500,0 

 
 
 

м 

 
 
 

8,17 

 
 
 

4.085,00 

 
 
 

4.085,00 
       



    

 
 

36. Локальный водовод 
питьевой воды (A9.6-1), 
включая:  

- D125 PN16 

 
 

570,0 

 
 

м 

 
 

31,74 

 
 

18.091,80 

 
 

18.091,80 

37. Локальный водовод 
питьевой воды (A9.7-1), 
включая:  

- D125 PN10 

 
 
 

1330,0 

 
 
 

м 

 
 
 

21,46 

 
 
 

28.541,80 

 
 
 

28.541,80 
38. Локальный водовод 

питьевой воды (A9.11-1), 
включая:  

- D200 PN10 

 
 
 

60,0 

 
 
 

м 

 
 
 

54,85 

 
 
 

3.291,00 

 
 
 

3.291,00 
39. Общая cтоимость ЭТАП  III: 4.733.458,43 
40. ИТОГО: 45.045.001,39 

*Cтоимость единицы включает строительно-монтажные работы. 
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