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A new step towards the implementation of the Water Supply and Sanitation Strategy in 

Moldova for 2014-2028: Adoption of temporary new norms for design and construction of 

small scale water supply systems 

Minister of Economy and Infrastructure of Moldova has signed Ordinance on introducing temporary 

new norms for design and construction of small scale water supply systems, with installed capacity 

up to 200 m3 per day  (Ordinance n°64 from 22.03.2018).  

The new norms were drafted in the framework of the EUWI+ project with support of the EU, 

Germany, Switzerland and the OECD under supervision of the Ministry of Economy and Infrastructure 

and passed through appropriate consultation process with relevant stakeholders in Moldova.  

The norms will become permanent at the next phase of the work, when respective new Code of 

Practice will be developed and adopted. 

Adoption of the norm will result in reducing unit capital costs (per person connected) associated with 

development of drinking water supply systems in rural areas, by some 30% and more, having a 

positive impact on tariffs and helping the country to fulfil in a more cost-effective way its obligations 

under the national WSS Strategy, the WSS-related EU Directives as well as Sustainable Development 

Goal 6.1: 

 “By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all”. 
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Новый шаг на пути выполнения Стратегии по водоснабжению и санитарии в 

населенных пунктах Республики Молдова на 2014-2028 годы: принятие временных 

новых норм проектирования и строительства  систем водоснабжения малой 

производительности  

 
Министр экономики и инфраструктуры Молдовы подписал Указ о введении 
временных новых норм проектирования и строительства маломасштабных систем 
водоснабжения с установленной мощностью до 200 м3 в день (Постановление № 64 
от 22.03.2018).  
 
Новые нормы были разработаны в рамках проекта EUWI + при поддержке ЕС, 
Германии, Швейцарии и ОЭСР под руководством Министерства экономики и 
инфраструктуры и прошли соответствующий процесс консультаций с 
заинтересованными сторонами в Молдове.  
Нормы станут постоянными на следующем этапе работы, когда будет разработан и 
принят соответствующий новый Кодекс практики.  
 
Принятие норм приведет к сокращению удельных капитальных затрат  (на одного 
человека) для реконструкции и строительства новых водопроводных систем на 30% и 
более, увеличению охвата сельского населения централизованным водоснабжением 
- без ущерба для качества и надежности водоснабжения.   
 
Внедрение данных норм  также поможет снизить тарифы для потребителей, 
эффективно использовать средства из бюджетов Республики Молдова и доноров для 
развития сельской системы водоснабжения, ускорить достижение целей устойчивого 
развития и реализовать стратегию  водоснабжения и канализации молдавских 
населенных пунктов, а также обязательства, вытекающие из Соглашения об 
Ассоциации с ЕС, и также связанные с Целью устойчивого развития 6.1:  
 
  «К 2030 году обеспечить всеобщий и справедливый доступ к безопасной и 
доступной питьевой воде для всех».  
 
 

 

 


