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 Села  

 Общие наблюдения  

 Описание основных проблем в каждом селе  

 Общие рекомендации  
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 Проверить 9 сел  

 Определить текущую ситуацию с 
водоснабжением  

 Выделить зоны для дальнейшей работы  
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Исследованные села 



 ОАПВС (Общинные Ассоциации Питьевого 
Водоснабжения) 
◦ Распределение воды 
◦ Текущий ремонт 
◦ Сбор выплат  

 Водозаборные колонны  
◦ Обычно в плохом состоянии и не защищены  
◦ Несколько домашний соединений  

 Большое количество доступных грунтовых 
и родниковых вод 

 Подача воды от 2 – 24 часов в день  
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 Изредка встречаются очистные сооружения  

 Допустимая суточная норма 20-30 лкд 

 Система распределения в плохом состоянии 

 Материал из которого изготовлены трубы 
преимущественно ПВХ и  сталь 

 Санитарные условия в целом представлены  в 
виде уборных во дворе и септик-тэнков  

 Оплата 1-3% от среднего дохода семьи 

 Тип соединения Оплата (СОМ) 

Водозаборная колонна 15-30 на человека в месяц 

Домовладение  100-360 на семью в месяц  
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Описание  Единицы измерения Результат  

Население  Человек  2,109 

Размер семейного владения  Количество человек/ семенное 
владение  

4  

Семейное владение  Число  527 

Водопроводные соединения дворов  % 0 

Ответственные за водоснабжение Человек  4 

Плата за воду  Сом/человек/месяц 15 (2% от дохода семейного владения) 

Средний доход семенного владения  Сом  3,000 

Источник воды  -  Родниковая вода  

Ёмкости для хранения и размеры -  1 Резервуар, 50 м3 

Очистка  -  Нет  

Распределение  Число водозаборных колонн  46 

Часы снабжения  Часов в день  24 
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Самые большие проблемы  
 Только около30-50% водозаборных колонн 

находятся в рабочем состоянии 

 Вода в водозаборных колоннах замерзает 

 Недовольство относительно качества воды 

 Заметные утечки в соединительных трубах 
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Описание  Единицы измерения Результат  

Население  Человек  1,115 

Размер семейного владения  Количество человек/ семенное 
владение  

4 

Семейное владение  Число  279 

Водопроводные соединения дворов  % 10% 

Ответственные за водоснабжение Человек  4 

Плата за воду  Сом/человек/месяц 15 или 150 кг на семейное владение, 
если у них есть водопроводное 
соединение  

Источник воды -  Грунтовые воды  

Ёмкости для хранения и размеры -  1 резервуар,  25 м3 

Очистка  -  Неработающая хлораторная установка 

Распределение  Число водозаборных колонн  27 

Часы снабжения  Часов в день  5 
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Самые большие проблемы 
 Недостаток воды для орошения 

 Очистка воды не проводится – их 
хлораторная установка не работает.  

 Они считают, что им нужен новый 
водопровод порядка 3000 метров.  
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Описание  Единицы измерения Результат  

Население  Человек  1,490 

Размер семейного владения  Количество человек/ семенное 
владение  

4 

Семейное владение  Число  373 

Водопроводные соединения дворов  % 10 

Ответственные за водоснабжение Человек  2 

Плата за воду  Сом/человек/месяц 30 

Источник воды -  Грунтовые воды  

Ёмкости для хранения и размеры -  2 резервуара, каждый по 250 м3 

Очистка  -  Неработающая хлораторная установка 

Распределение  Число водозаборных колонн  42 

Часы снабжения  Часов в день  3-4 часа через каждые два дня  
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Самые большие проблемы 
 Использование воды из дренажных каналов  
◦ Зачастую каналы полны мусора  

 Электричество дорогое и они не могут позволить себе 
постоянно оплачивать счета за использование насосов  

 Сломанные водозаборные колонны 
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Description Unit Result 

Описание  Единицы измерения Результат  

Население  Человек  1,875 

Размер семейного владения  Количество человек/ семенное 
владение  

5.5 

Семейное владение  Число  340 

Водопроводные соединения дворов  % 9 

Ответственные за водоснабжение Человек  4 

Плата за воду  Сом/человек/месяц 10 или 15 в зависимости от типа 
соединения (около 2% от дохода 
семейного владения) 

Средний доход семенного владения  Сом  3,000 

Источник воды  -  Родниковая вода (264 м pзащитная 
зона) 

Ёмкости для хранения и размеры -  1Резервуар, 150 м3 

Очистка  -  Нет  

Распределение  Число водозаборных колонн  43  
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Самые большие проблемы  
 Коэффициент взыскания платы за воду низок  

 Озабоченность снижением уровня грунтовых вод 

 Движение трубы в месте, которое проходит через поток. 

 Водозаборные колонны  находятся на большом расстоянии 
друг от друга 

 Использование воды из дренажных каналов  
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Описание  Единицы измерения Результат  

Население  Человек  4,064 

Размер семейного владения  Количество человек/ семенное 
владение  

4 

Семейное владение  Число  1,016 

Водопроводные соединения 
дворов  

% - 

Ответственные за 
водоснабжение 

Человек  9 

Плата за воду  Сом/человек/месяц 15 

Источник воды  -  Родниковая вода  

Ёмкости для хранения и размеры -  1 Резервуар, 1,500 м3 

Очистка  -  Нет  

Распределение  Число водозаборных колонн  20,  не один не работает  

Часы снабжения  Часов в день  24  

Санитарные условия  -  В основном сливные ямы, но также есть 4 септиктенка 
для многоэтажных домов, которые вычищаются 
региональным госпиталем и  размещены в 
определенной зоне.   
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Самые большие проблемы  
 Многие детали нуждаются в капитальном восстановлении.  

 Отсутствие воды летом 

 Потребность в счетчиках на воду 

 Отсутствие работающих водозаборных колонн  

 Плохой напор воды в нескольких многоэтажных зданиях  

 Резервуары для воды находятся в очень плохом состоянии 

 Большое количество труб разобрано или сломано 
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Описание  Единицы измерения Результат  

Население  Человек  2,192 

Размер семейного владения  Количество человек/ семенное 
владение  

3.5 

Семейное владение  Число  626 

Водопроводные соединения дворов  % - 

Ответственные за водоснабжение Человек  5 

Плата за воду  Сом/человек/месяц 15 ил 200 на одно семейное владение, 
если у них есть водопроводное 
соединение 

Источник воды  -  Грунтовые воды (1 насос) 

Ёмкости для хранения и размеры -  1 Водонапорная башня, 50 м3 

Очистка  -  УФ облучение  

Распределение  Число водозаборных колонн  41 

Часы снабжения  Часов в день  14  (они используют насосы 4-5 часов в 
день летом для заполнения 
водонапорной башни и 2-3 часа зимой) 
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Самые большие проблемы 
 Желание включить очистку воды 

 У насосов нет гарантий и они сами оплачивают затраты по 
техническому ремонту  

 Водозаборные колонки не защищены и многим необходим 
ремонт  

 Недостаточное количество воды для орошения 
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Описание  Единицы измерения Результат  

Население  Человек  13,000 

Размер семейного владения  Количество человек/ 
семенное владение  

4 

Семейное владение  Число  3,250 

Водопроводные соединения дворов  % 70 

Ответственные за водоснабжение Человек  6 

Плата за воду  Сом/человек/месяц 25 или 360 на одно семейное владение в год (около 2% от 
дохода) 

Средний доход семенного владения  Сом /месяц  3,000 – 4,000  

Источник воды  -  Родниковая вода (забор 18 км от села) + Забор грунтовых вод на  
2,000 человек (был построен в 2011 г. и составляет 140 метров в 
глубину) 

Ёмкости для хранения и размеры -  1 Резервуар, 500 м3 (защищен) 

Очистка -  УФ облучение 

Распределение  Число водозаборных колонн  83 

Часы снабжения  Часов в день  24 

Санитарные условия  -  50% используют выгребные ямы, 50% используют септические 
емкости  
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Самые большие проблемы  
 Зоны вокруг водозаборов из источников не защищены 

 Недостаточное количество воды  

 Необходимость расширения для новостроек  

 Незащищенные водозаборные колонны 

 Большое расстояние между водозаборными колоннами 

 Коэффициент взыскания составляет 45% 
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Описание  Единицы измерения Результат  

Население  Человек  3,140 

Размер семейного владения  Количество человек/ семенное 
владение  

5 

Семейное владение  Число  628 

Водопроводные соединения дворов  % 20-30 

Ответственные за водоснабжение Человек  7 

Плата за воду  Сом/человек/месяц 10 или 15 если у них есть водопроводное 
соединение 

Источник воды  -  Родниковая вода  

Ёмкости для хранения и размеры -  2 Резервуара, 500 м3 и 130 м3 

Очистка  -  Нет  

Распределение  Число водозаборных колонн  62 

Часы снабжения  Часов в день  8 

Санитарные условия  -  70-80% используют септик тэнки   
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Самые большие проблемы 
 Слабое администрирование  

 Недостаточное количество воды 

 Источник не защищен 

 Резервуары нуждаются в ремонте 

 Отсутствует обработка воды  

 Довольно большое расстояние между 
водозаборными колоннами  
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Описание  Единицы измерения Результат  

Население  Человек  2,400 

Размер семейного владения  Количество человек/ 
семенное владение  

4 

Семейное владение  Число  600 

Водопроводные соединения дворов  % 66 

Ответственные за водоснабжение Человек  4 

Плата за воду  Сом/человек/месяц 15 или 100 если у них есть водопроводное соединение 

Источник воды  -  Грунтовые воды (скважина 80 метровl) 

Ёмкости для хранения и размеры -  1 Резервуар, 150 м3 и 1 башня, 60 м3 (в хорошем 
состоянии и защищена) 

Очистка  -  УФ облучение 

Распределение  Число водозаборных колонн  46 

Часы снабжения  Часов в день  9 (они используют насос с  7:00-12:00 в будни и с 7:00-
17:00 по выходным). 
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Самые большие проблемы  
 Недостаточный напор 

 Они считают, что цены на электричество очень 
высоки 

 70% водозаборных колонн не работают 

 Желание установить счетчики 
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 В общем затраты на ремонт составят от 90 
до120 долларов США на человека.  

 Защита дренажных каналов.  

 Ремонт резервуаров.  

 Ввести обработку воды– хлорирование 
воды 

 Обучение в отношении понимания 
результатов анализов качества воды  
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 Ремонт и защита водозаборных колонн. 

 Изучение других источников – там где 
существует недостаток в количестве  

 Улучшение сбора выплат  

 Создание подробных схем по 
водоснабжению 

 Программы по обучению в отношении 
качества воды  
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 Большинство сел нуждаются в 
восстановлении 

 Села, которые больше всего нуждаются во 
включении в программу: 
◦ Куль Тур  

◦ Каджи Сай 

◦ Турт Куль  
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