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Постановление Правительства № 199 от 20.03.2014

В 2014 г. Республика Молдова подписала
Соглашение об ассоциации с Европейским
союзом (ЕС), приняв ряд обязательств по
адаптации законодательства и национальных
стандартов к европейским нормам и
стандартам.

Требования европейского законодательства в
области водоснабжения и водоотведению
(санитарии) могут быть реализованы только
путем крупных инвестиций в инфраструктуру.
При нынешнем экономическом положении
страны и состоянии бюджета такие инвестиции
должны быть спланированы и произведены с
учетом имеющихся жестких ограничений,
поэтому Республика Молдова уделяет особое
внимание этому вопросу.



Постановление Правительства № 199 от 20.03.2014

Сектор публичных услуг водоснабжения и
водоотведения в Республике Молдова в
последние 5 лет претерпел значительные
преобразования как с технической, так и
организационной точки зрения.



Снижение водопотребления при росте уровня учета 
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Ситуация в Молдове

- высокие затраты на создание и поддержание систем водоснабжения и
канализации, вытекающие из старых, но пока еще действующих нормативов,
привели к увеличению платы за услуги, обострили проблему ценовой доступности;

- рост тарифов на водоснабжение и канализацию происходит практически ежегодно
в связи с ростом цен на энергоносители и нестабильностью национальной валюты;

- тарифы на воду для населения по Молдове составляют от 0,6 до 1,8 долл/м3 –
оплата по счетчику, а по канализации до 1,0 долл/м3;

- возросшие платежи за воду повлекли за собой контроль расходов со стороны
потребителей и, как следствие, сокращение потребления воды.



Удельное потребление воды –
расчетное и фактическое

Расчетная  потребность в воде не 
канализованного населения по действующим 

нормативам (СНиП 2.04.02-84*) 

Фактическое потребление воды 
населением в городах Молдовы в 2015 г.

• Расчетное приведенное удельное  
потребление воды для населения 
без канализации при норме 
потребления воды в 50 лчс
(литров на чел. в сутки) 
составляет примерно 125-140 лчс

• При наличия в селе части 
канализованного населения, 
показатель превышает 250 лчс

• Фактическое приведенное 
удельное потребление воды 
населением городов в  
Молдове составило 85 лчс

• без учета Кишинева – 41 лчс
• Для Кишинева этот 

показатель составляет 130 
лчс, а с учетом 
промышленности – 160 лчс



Предпосылки для создания нового норматива 

Предпосылки для создания нового норматива

- Обязательства страны по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР 6.1 и 6.2);
- Необходимость в короткие сроки обеспечить максимальный охват всего населения,
в т.ч. в селах, комфортным пользованием качественной питьевой водой при
минимальных затратах на создание систем и их эксплуатацию;
- Необходимость учета реальных потребностей сельского населения, финансовые
возможности и перспективы развития сел;
- Изменение условий создания систем водоснабжения в связи с новыми условиями
водопользования, технологиями, материалами и оборудованием;
- Несоответствие действующих нормативов по созданию систем водоснабжения и
канализации новым условиям в связи с переходом на рыночные отношения.



Создание нового норматива 

При разработке нового норматива была выявлена необходимость

- Разделить подходы к населенным пунктам с разной численностью населения;
- Выделить малые населенные пункты и условия создания в них систем

водоснабжения и канализации;
- Привести расчётную производительность систем к реальными потребностям
населения в воде с учетом возможностей населения и государства, а также
влияния на экологию;
- Снизить затраты на создание систем водоснабжения за счет:

а) упрощения системы распределения;
б) сокращения затрат, направленных на обеспечение противопожарных норм;
в) учета произошедших изменений в санитарной технике и технологиях
водоснабжения;
г) учета традиций населения и использования локальных источников,
находящихся на территории населенных пунктов;

- Снизить реальную стоимость услуг с целью получения тарифов, позволяющих
населению использовать необходимое и достаточное количество воды питьевого
качества по доступной цене.



Создание нового норматива - 2 

Для повышения результативности капитальных вложений в системы водоснабжения и
канализации на селе, при поддержке, вначале ЕЭК ООН и Германии, а затем Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЕС (ВИЕС, ВИЕС+) было принято
решение помочь Республике Молдова в разработке новых нормативов проектирования и
строительства систем хозпитьевого водоснабжения малых населенных пунктов. После
проведения в декабре 2017 года нескольких встреч с заинтересованными лицами, началась
разработка временного нормативного документа для проектирования и строительства
наружных систем (сетей и сооружений) водоснабжения малых населенных пунктов,
использующих воду в объеме, не превышающем 200 м3 в сутки.

Регламент о новых нормативах был утвержден Приказом Министра экономики и
инфраструктуры № 179 от 04.04.2018. С введением в действие этого Регламента, отменяются
положения СНиП 2.04.02-84* „Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, которые
относятся к малым населенным пунктам, использующих воду в объеме не превышающем 200
м3 в сутки. Данный Регламент предполагается перевести в разряд основного нормативного
документа после опробования его на практике и разработки кодексов практики на основные
элементы систем водоснабжения малой производительности.

European Union Water 
Initiative plus
for Eastern Partnership



Основные решения 

Водопровод должен рассчитываться из условия пропуска воды в объемах
80 л на чел. в средние за год сутки, с учетом всей хозяйственной деятельности
семьи.
Допускается водовод от источника водоснабжения в одну нитку, с хранением
аварийного и противопожарного запаса воды в резервуарах чистой воды.

Новый Регламент предусматривает, что в малых населенных пунктах разводящие
сети могут быть тупиковыми, с созданием минимум одного кольца в центральной
части села, на котором будут устанавливаться пожарные гидранты (единицы, не
сотнями). При этом должна быть обеспечена возможность дозаправки пожарной
спецтехники водой из резервуара(ов) чистой воды через специальные устройства.

При введении водопровода в жилые дома должны использоваться современные
сантехнические приборы и водоразборная арматура, обеспечивающая
минимальные расходы воды при высокой комфортности водопотребления.

Подробности можно узнать из полного текста Регламента на сайте Правительства
Республики Молдова.



Выгоды от внедрения нового Регламента

Благодаря применению нового Регламента,
после корректировки только одного проекта
системы водоснабжения для 3-х населенных
пунктов, объединенных в одну коммуну, общей
численностью около 1 500 человек на юге
Молдовы (проект финансирует Германия),
снижение сметной стоимости строительства
составило 75 000 Евро (или на 30% ниже
первоначальной). Хороший пример синергии
усилий партнеров по развитию: ЕС, ОЭСР, ЕЭК
ООН (ВИЕС+) и Германского общества
международного сотрудничества.



gheorghe.croitoru@mei.gov.md
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