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Региональные проекты в области ВК
В результате конкурса проектных предложений из средств НФРР (2016)
местными органами власти были поданы 2 заявки на финансирование:

 ”Канализация коммуны Светлый Комратского района”
 ”Строительство и реконструкция водопроводных сетей общей

протяженностью 77 км в г.Вулканешты”

В рамках проекта GIZ/MSPL при финансовой поддержке Европейского
Союза внедряется межрегиональный проект:
 «Строительство магистрального водопровода Кагул-Лебеденко-

Пелиней-Гэвэноаса-Вулканешты-А.И.Куза»



Устройство канализации коммуны Светлый 
Комратского Района

Проект представлен в рамках конкурса проектных 
предложений из средств НФРР в 2016 г. 
Проект включен в Единый программный документ 2017-
2020 (Постановление Правительства №203 от 
29.03.2017).
Заявитель – Примэрия коммуны Светлый.
Бенефициары проекта: - более 2200 жителей коммуны 
Светлый  и села Кортенул Ноу;

- 16 экономических агентов;
- 5 социальных учреждений;

Продукты проекта: - 18627 м канализационных сетей;
- 4 насосные станции;

Общая стоимость проекта: 17872607 лей
В 2016 году начато финансирование проекта из средств 
НЭФ. 
К 2019 году профинансированы работы стоимостью 
4000000 лей. 



Проект представлен в рамках конкурса проектных предложений из средств 
НФРР в 2016 г. 
Проект включен в Региональный оперативный план 2017-2020 
(Постановление Правительства №203 от 29.03.2017).
Заявитель – Исполнительный Комитет АТО Гагаузия.
Бенефициары проекта: - более 15.000 жителей г. Вулканешты 
Продукты проекта: - 1 отремонтированная насосная станции; 

- 2 отремонтированных резервуара объемом 1000 куб. м; 
- 1 новый резервуар объемом 1000 куб. м; 
- 5 новых артезианских скважин; 
- 77 км. водопроводных сетей 

Общая стоимость проекта: 94 000 000 лей
Проект внедряется при поддержке TIKA.
В 2018 году были выполнены работы по бурению 3-х скважин. 

Строительство и реконструкция водопроводных 
сетей общей протяженностью 77 км в г.Вулканешты



Магистральный водопровод Кагул-Лебеденко-
Пелиней-Гэвэноаса-Вулканешты-А.И.Куза

Проект внедряется АРР Юг при финансовой поддержке Европейского Союза и
технической поддержке проекта GIZ/MSPL.
Этап I. Строительство водопровода Кагул – Лебеденко (включая внутренние сети
Лебеднко, Хутулу, Урсоая)
Этап II. Строительство водопровода Пелиней--Гэвэноаса-Вулканешты-А.И.Куза.
Этап III. Подключение станции Вулканешты и Зоны свободного
предпринимательства «ПП Валканеш» к магистральной сети.

В 2019 году было одобрено финансирование (602 тыс. лей) из средств ЕС разработки
проектно-сметной документации для III-го этапа проекта – подключение станции
Вулканешты и свободной экономической зоны «Валканеш» к магистральному
водопроводу.

В июне 2019 было подписано дополнительное соглашение к меморандуму по
внедрению мер по модернизации публичных услуг водоснабжения в Кагульском
районе, в рамках которого были установлены полномочия и обязанности примэрии
Вулканешты и АРР АТО Гагаузия в процессе внедрения проекта.



Этап I - 56 380 817,51 лей
(строительство на стадии 
завершения).
Этап II – выделено ЕС 
2560022  Евро (технический 
проект на стадии 
верификации). 
РИСК НЕДОСТАТКА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ !!!!!!

Этап III – Технический проект 
на стадии верификации. 
(источник финансирования 
строительных работ не 
определен)





АТО Гагаузия, МД-3801, Комрат, ул. Победы, 50
тел./fax. +373 298 2 26 93, 2 23 47 

e-mail: adr.utag@gmail.com
web: www.adrgagauzia.md

Спасибо за внимание!

mailto:adr.utag@gmail.com
http://www.adrgagauzia.md/
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