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Имя заявителя:  

 
 
 
 

Досье №. ________  (№ выдается AРР )  

(только для официального пользования) 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, прочитайте и заполните эту форму тщательно и в 
соответствии с Инструкциями пользователя. Оценка вашего заявления будет сделано 
после административной проверки предлагаемого проекта. 
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ПОЛНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
1. ОПИСАНИЕ 
 

Название проекта:  Обустройство территории и подключение к коммунальной 
инфраструктуре и подъездным путям промышленного парка м. Комрат 
 
1.1 Область интервенции: Развитие бизнес инфраструктуры 
 
1.2 Место расположения проекта: АТО Гагаузия, муниципий Комрат 
 
1.3 Общая сумма проекта, включительно: 30 010 348,00 леев 

1.4.1. Сумма, запрашиваемая у НФРР – 19 000 000,00 леев 
 
1.4.2. Вклад заявителя и его партнеров – 11 010 348,00 леев 
 
1.4.3.  Другие доступные финансовые источники 

Общая сумма проекта Запрашиваемая сумма у 
НФРР 

% от общей суммы проекта 

30 010 348,00 леев 19 000 000,00 леев 63,3 % 

 
Примечание: % от общей суммы проекта рассчитывается следующим образом: 
запрашиваемая сумма у НФРР делится на общую сумму проекта, и результат умножается 
на 100. 
 
2. Резюме краткое содержание 
Максимум одна страница  

Продолжительность 
проекта 

24 месяца 

Цели проекта Общая цель – создание рабочих мест. 
Специфические цели: 
- привлечение отечественных и иностранных инвестиций;  
- осуществление экономической деятельности в соответствии 

со специфическими возможностями развития соответствующей 
зоны, включая более эффективное использование публичной 
собственности;  
       - развитие малых и средних предприятий;  

- создание конкурентоспособных отраслей промышленности на 
основе современных и инновационных технологий. 

Заявитель Исполнительный Комитет Гагаузии 

Партнер (Партнеры) 1. Примэрия м. Комрат; 2. Администрация Комратского района; 3. 
Главное управление строительства и инфраструктуры АТО 
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Гагаузия 

Группа/Целевые 
группы 

Группы / Целевые группы:  
- Исполнительный Комитет АТО Гагаузия и подведомственные 
учреждения;  
- примэрия муниципия Комрат и подведомственные учреждения; 
- экономические агенты 

Конечные 
получатели 

Прямые бенефициары:  
- 154 047 жителей АТО Гагаузия, в связи с увеличением 
налогооблагаемой базы; 
- 50 экономических агентов, которые станут резидентами 
промышленного парка; 

- 2 500 работников, которые заступят на новые рабочие места и их 
семьи  

Продукты проекта  

(базовые и целевые 
показатели). 

- подстанция и сети электроснабжения, протяженностью - 6450 м; 
- газовые сети, протяженностью: 
внешний газопровод, протяженностью - 630 м; 
внутренний газопровод, протяженностью - 2500 м; 
- водопроводные сети внешние и внутренние, протяженностью – 
1650 м и 2500 м; 
- канализационные сети внешние и внутренние, протяженностью – 
6000 м и 2500 м; 
- сеть подъездных дорог, протяженностью – 5000 м; 
- ограждение, протяжённостью – 3100 м; 
- административное здание 

Ожидаемые 
результаты (базовые 
и целевые 
показатели). 

 

Ожидаемые результаты:  
- создание 2 500 рабочих мест; 
- открытие 50 новых хозяйствующих субъектов; 
- привлечение 1 800 000 000,00 леев инвестиционных средств; 
- увеличение налогооблагаемой базы на 50 000 000,00 леев;   
- обеспечение доступа населения, экономических агентов и 
инвесторов к качественной инфраструктуре 

Основные действия С целью достижения общей и специфических целей будут 
проделаны следующие мероприятия:   

• организация менеджмента и мониторинга по имплементации 
проекта; 

• проведение процедуры государственной закупки работ и 
отбора подрядчика; 

• выполнение мероприятий по строительным работам; 
• проведение информационной кампании на всех этапах 

внедрения проекта;   
• приемка продуктов проекта и обеспечение долгосрочности 

имплементированного проекта 
 
3. Описание проекта 
 
3.1 Общая цель и специфические цели 
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Преследуя цель создания необходимых предпосылок для социально-экономического 
развития региона, проекты в области развития бизнес инфраструктуры являются 
приоритетными для властей АТО Гагаузия. 

В контексте этого, обустройство территории и подключение к коммунальной 
инфраструктуре и подъездным путям промышленного парка м. Комрат, позволит 
реализовать главную цель проекта – создание рабочих мест, посредством привлечения 
инвестиций. 

Специфическими целями проекта являются: 
- привлечение отечественных и иностранных инвестиций;  
- осуществление экономической деятельности в соответствии со специфическими 

возможностями развития соответствующей зоны, включая более эффективное 
использование публичной собственности;  

- развитие малых и средних предприятий;  
- создание конкурентоспособных отраслей промышленности на основе современных 

и инновационных технологий. 

3.2 Региональная актуальность и влияние проекта 
Муниципий Комрат исторически является одним из центров развития юга 

Республики Молдова. 
Этому способствует множество сопутствующих факторов – географическое 

положение, статус столицы автономии, наличие свободного доступа к международной 
дороге M3 Кишинев - Джурджулешты. 

Вместе с тем, интенсивное привлечение инвестиций в муниципий сдерживается не 
достаточно развитой инфраструктурой – изветшалые сети водоснабжения, отсутствие 
очистных сооружений и инвестиционных площадок, недостаточная протяженность 
канализационных сетей. 

В связи с этим, возникла насущная потребность в создании центра для привлечения 
инвестиций, отвечающего современным требования в области инфраструктуры – 
промышленного парка м. Комрат. 

Идея создания промышленной зоны обусловлена тем, чтобы сконцентрировать на 
одной территории, предприятия с общей сферой деятельности и использовать единую 
инженерную инфраструктуру  — энергообъекты и электросети, канализацию и очистные 
сооружения, сети связи и сигнализации, охрану. Это позволит резидентам парка 
сэкономить на инфраструктурных издержках, сделав свою продукцию 
конкурентоспособной, одновременно использовав налоговые и неналоговые 
преференции, которые предоставляет государство. 

Таким образом, в соответствии с Постановлением Правительства РМ № 742 от 
10.09.14 г. в м. Комрат был создан промышленный парк «Комрат», расположенный в м. 
Комрат, на земельном участке площадью 50,3 га, находящемся в публичной 
собственности. 

Настоящим Постановлением установлено, что если в течение двух лет с момента 
опубликования настоящего нормативного акта (до 19.09.16 г.) не будет инициировано 
создание производственно-технической инфраструктуры промышленного парка 
«Комрат», то муниципальное предприятие будет лишено статуса промышленного парка. 

Учитывая это, реализация проекта является не только актуальной, но и 
необходимой. 

Согласно технико-экономическому обоснованию, связанному с созданием 
промышленного парка, внедрение инициативы позволит: 
- привлечь инвестиции; 
- способствовать развитию малых и средних предприятий из южного региона Республики 
Молдова – АТО Гагаузия, Бессарабского, Кантемирского и Кагульского районов, а также 
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из зарубежных стран,в том числе из Российской Федерации, Турции и стран 
Европейского Союза; 
- создать рабочие места и увеличить налогооблагаемую базу.    

Проект соответствует региональной стратегии развития, которая является 
инструментом инвестиционной политики АТО Гагаузия и направлена на: (1) создание 
рабочих мест, (2) поддержку конкурентоспособности и экономического роста, 
основанного на знаниях, инновациях и использовании экологических и более 
конкурентоспособных ресурсов, (3) обеспечение устойчивого развития, (4) создание 
условий для социальной и территориальной сплоченности. 

Открытие и развитие промышленных парков, социально-экономическое развитие 
регионов, также являются приоритетными направлениями Национальной Стратегии 
развития «Молдова-2020». 

Следовательно, данный проект соответствует стратегическим местным, 
региональным и национальным политикам государства, определенным на среднесрочную 
перспективу.   

Создание условий для привлечения инвестиций будет содействовать, как 
экономическому, так и социальному развитию. 

 
3.3 Потенциальные бенефициары (целевая группа) проекта  

Бенефициарами проекта в первую очередь станут: 
- 50 экономических агентов, которые станут резидентами промышленного парка; 
- 2 500 работников, которые заступят на новые рабочие места и их семьи; 
- население АТО Гагаузия, в связи с увеличением налогооблагаемой базы. 

Структура населения бенефициаров проекта выглядит следующим образом - 49 % 
составляют мужчины и 51% женщины. 

Руководителем органа, являющегося заявителем проекта, а по совместительству и 
Главой АТО Гагаузия, выступает женщина, Влах И.Ф. 

Безусловно, одними из прямых потенциальных бенефициаров станут и 
экономические агенты из различных регионов и районов Республики Молдова.  

 
3.4 Подробное описание действий 

С целью реализации общей и специфической целей будут осуществлены ряд 
конкретных действий, соблюдая следующие этапы: 

I.  Подготовительный этап.  
II. Этап осуществления государственных закупок. 
III. Этап непосредственной реализации проекта.  
IV. Постпроектный этап.   
 
Подготовительный этап предполагает следующие действия: 

- подписание контракта по финансированию проекта;  
- создание рабочей группы по внедрению проекта; 
- подготовка стандартной документации для проведения государственных закупок; 
- проведение информационной кампании на подготовительном этапе внедрения проекта; 

  
Этап осуществления государственных закупок предполагает следующие действия: 

- проведение тендера с целью определения подрядчика на выполнение работ; 
- заключение контракта между Заявителем проекта и подрядчиком; 
- заключение контракта на предоставление услуг технического и авторского надзора;  
- проведение информационной кампании на этапе осуществления государственных 
закупок. 
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Этап непосредственной реализации проекта предполагает следующие действия: 

- получение авторизаций для начала строительно-монтажных работ; 
- организационно-подготовительные работы для начала строительно-монтажных работ;  
- проведение строительно-монтажных работ, согласно техническому заданию;  
- осуществление контроля за обеспечением качества выполнения работ; 
- подготовка промежуточных отчетов по внедрению проекта;  
- приемка по завершению работ; 
- финальная приемка выполненных работ и сдача их в эксплуатацию; 
- проведение информационной кампании. 

 
Постпроектный этап предполагает следующие действия: 

- составление заключительного отчета по проекту; 
- разработка Плана долгосрочности проекта; 
- архивация всей документации, связанной с реализацией проекта;  
- расформирование рабочей группы; 
- содержание инвестиционной инфраструктуры после его реконструкции;   
- проведение информационной кампании. 

Подробная хронология действий, которые будут проводиться в виду получения 
ожидаемых результатов, выглядит следующим образом: 

Июль-сентябрь 2017 года.  
- опубликование в Бюллетене государственных закупок через Агентство 

государственных закупок (в дальнейшем – Агентство) публичного объявления о 
намерении и об участии в процедуре государственной закупки работ в соответствии с 
действующим законодательством в области государственных закупок; 

- составление закупающим органом через рабочую группу по закупкам 
документацию по присуждению; 

- опубликование документации по присуждению на веб-странице закупающего 
органа вместе с объявлением об участии, содержащую: 
1) общую информацию о закупающем органе; 
2) инструкции для оферентов, подлежащие выполнению в связи с участием в процедуре 
присуждения;  
3) минимальные квалификационные данные, а также документы, которые оференты 
должны представить для подтверждения выполнения данных требований;  
4) техническое задание;  
5) инструкции по разработке и представлению технического и финансового предложения;  
6) детальную и полную информацию о критерии присуждения, примененном для 
установления выигравшей оферты;  
7) информацию об обязательных условиях договора; 
- размещение объявления на проведение конкурса, посредством Бюллетеня 
государственных закупок. 

Октябрь-Ноябрь 2017 года.  
- проведение конкурса по определению подрядчика на выполнение работ; 
- подведение итогов конкурса. 
Декабрь 2017 года.  
- заключение контракта на выполнение строительных работ; 
- регистрации контракта в территориальном отделении государственного 

Казначейства. 
Март 2018 года – май 2019 года. 
Проведение строительно-монтажных работ. 
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Июнь 2019 года: 
- прием выполненных работ; 
- оформление инвестиций в бухгалтерском учете; 
- подведение итогов проекта. 
Июль 2017 года - июнь 2019 года. 
- проведение рекламной кампании по имплементации проекта в средствах 

массовой информации. 
 
3.5 Методология 

Проект будет реализован на базе существующего промышленного парка м. Комрат, 
находящегося в собственности органов публичного управления м. Комрат.  

Исполнительному Комитету, в лице Агентства регионального развития АТО 
Гагаузия, как заявителю, принадлежит стратегическая роль в поддержке мероприятий в 
процессе реализации проекта.  

Заявитель разработает и предложит участникам проекта необходимые 
инструменты для продвижения проекта. 

Процесс реализации инициативы характеризуется следующими моментами:  
а) в контексте Стратегии регионального развития будет утвержден оперативный план; 
б) Исполнительный Комитет мобилизуют необходимые ресурсы, в том числе, 
финансовые; 
в) будет разработана методология, процедура и установлены временные рамки для 
реализации подготовительных этапов для реализации проекта, с установлением 
ответственных лиц. 

Исполнительный Комитет обеспечит скоординированные действия, направленные 
на реализацию проекта, всех заинтересованных участников: Партнеров, бенефициаров, 
представителей гражданского общества. 

Партнерами проекта выступают – примэрия муниципия Комрат; Администрация 
Комратского района; главное управление Главное управление строительства и 
инфраструктуры АТО Гагаузия.  

Аппликатор и партнеры проекта будут ответственны за проведение следующих 
мероприятий: 
- проведение рекламной кампании среди населения и в средствах массовой информации 
по продвижению проекта; 
- принятие административных мер по уменьшению рисков и угроз успешной реализации 
проекта; 
- получение разрешений, необходимых для реализации проекта; 
- составление проектно-технической документации и ее апробацию; 
- обеспечение технического надзора за качеством выполненных работ; 
- прием и ввод в эксплуатацию произведенных инвестиций. 

Исполнительный Комитет Гагаузии, как Заявитель проекта, и примэрия м. Комрат, 
как генеральный Партнер проекта, выступят в качестве софинансирующих органов по 
аппликации проекта. 

В дополнение к изложенному, на время внедрения данного проекта, для общего 
менеджмента и мониторинга внедрения проекта будет создана совместная рабочая 
группа, под руководством представителя Исполнительного Комитета Гагаузия – 
менеджера проекта. Последний, непосредственно будет ответственен за прямое 
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сотрудничество с Агентством Регионального Развития АТО Гагаузия и всеми партнерами 
проекта. 

Рабочая группа разработает План долгосрочности проекта, который будет 
утвержден на заседании Исполнительного Комитета Гагаузии. 
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3.6 Продолжительность и план действий 
Продолжительность проекта составляет 24 месяцев 

1.1 Плана действий проекта «Обустройство территории и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям промышленного парка м. Комрат» 

Продукт Действия 
1-й год  2-й год 3-й год Ответственное 

учреждение 
 

Участвующие 
стороны 

Показатели 
прогресса / 

точки 
ориентировки 

1-й  
семестр 

2-й 
семестр 

1-й  
семестр 

2-й 
семестр 

1-й  
семестр 

2-й 
семестр 

Результат 1: Гармонизированное местное планирование и программирование со всеми партнерами, что составляет основу для повышения качества услуг по общественному 
доступу к качественной инфраструктуре 

Актуализированные 
местные стратегии 
и планы развития 

Пересмотреть и 
актуализировать местные 

стратегии и планы развития 
 X     Все партнеры 

проекта 
Муниципаль-

ный совет 

Обсуждение 
вопроса на 
заседании 

муниципаль-
ного совета 

Результат 2: Эффективное сотрудничество между местными органами власти из АТО Гагаузия для успешной имплементации проекта 

Сформирована 
рабочая группа 

Подписание контракта по 
финансированию проекта  

X 
    

 
АРР АТО 
Гагаузия 

 

Исполнитель-
ный Комитет 
АТО Гагаузия 

Подписанный 
контракт 

Создание рабочей группы по 
внедрению проекта  

X 
    АРР АТО 

Гагаузия 
Все партнеры 

проекта 

Сформирован
ная рабочая 

группа 

Определение менеджера 
проекта  

X 
    Исполнитель-

ный Комитет - 
Определен 
менеджер 
проекта 

Проведение 
информационной кампании  

X 

    АРР АТО 
Гагаузия 

Исполнитель-
ный Комитет 

АТО Гагаузия, 
Примэрия м. 

Комрат 

Информацион
ные стенды; 

статьи в 
официальных 

СМИ 
Результат 3: Инфраструктура для промышленного парка, улучшена 

Определен подрядчик 
на выполнение работ 

Подготовка стандартной 
документации для проведения 

тендера 
 X     АРР АТО 

Гагаузия 
Все партнеры 

проекта 

Подано 
объявление на 

проведение 
тендера в 
Агентство 

государственны
х закупок 
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Проведение тендера  X     АРР АТО 
Гагаузия 

Все партнеры 
проекта 

Утверждение 
результатов 
проведения 

тендера 
Заключение контракта 

между АРР АТО Гагаузия, 
лидером проекта и 

подрядчиком 

 X     АРР АТО 
Гагаузия 

Все партнеры 
проекта 

Заключенный 
контракт с 

подрядчиком 

Заключение контракта на 
предоставление услуг 

технического и авторского 
надзора 

 X     

АРР АТО 
Гагаузия 

Исполнитель-
ный Комитет 

- 

Заключены 
контракты на 
предоставле-

ние услуг 
технического 
и авторского 

надзора 

Создана 
инфраструктура 

Организационно – 
подготовительные работы  X     

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Рабочая 
группа 

Обеспечение 
условий для 
начала работ 

Проведение строительно-
монтажных работ   X X X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Рабочая 
группа 

Создание 
инфраструк-

туры 

Осуществление контроля за 
обеспечением качества 

выполнения работ 
  X X X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Рабочая 
группа 

Промежуточ-
ные отчеты об 
обеспечении 

качества 
выполнения 

работ 

Подготовка промежуточных 
отчетов   X X X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Рабочая 
группа 

Подготовлены 
промежуточ-
ные отчеты о 

ходе 
выполнения 

работ 

Приемка по завершению 
работ     X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Примэрия м. 
Комрат 
Рабочая 
группа 

Акт приемки 
работ 
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Финальная приемка 
выполненных работ     X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Все партнеры 
проекта, 

Примэрия м. 
Комрат, 

представи-
тели 

Министерства 
регионального 

развития и 
строительства 

и 
Министерства 

экономики 

Акт 
финальной 

приемки 
выполненных 

работ 

Проведение 
информационной кампании   X  X  АРР АТО 

Гагаузия 

Исполнитель-
ный Комитет 

АТО Гагаузия, 
Примэрия м. 

Комрат 

Информацион
ные стенды; 

статьи в 
официальных 

СМИ 
Результат 4: МПО из АТО Гагаузия и поставщики услуг способны эффективно управлять улучшенными услугами 

50 резидентов; 
2 500 новых 

рабочих мест; 
1,8 млрд. леев 
инвестиций 

Разработка Плана 
долгосрочности проекта     X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Рабочая 
группа 

Утвержден 
План 

долгосрочнос-
ти проекта 

(1) Отбор резидентов и 
инвестиционных проектов 
для промышленного парка 

на конкурсной основе; 
(2) Реализация 

инвестиционных проектов 
 

        

- заключение 
договоров с 

резидентами; 
реализация 

инвестицион-
ных проектов; 
- привлечение 
инвестиций; 
- создание 

рабочих мест 

Составление 
заключительного отчета     X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Рабочая 
группа 

Составлен 
заключитель-
ный отчет и 
расформиро-
вана рабочая 

группа 
 



 

 12 

 
Результат 5: МПО и жители из АТО Гагаузия принимают активное участие в улучшении услуг по общественному доступу к качественной инфраструктуре  

Соблюден План 
долгосрочности 

проекта 

Обеспечение постпроектного 
содержания 

реконструированной 
инфраструктуры 

    X  

Исполнитель-
ный комитет 

АТО Гагаузия, 
примэрия м. 

Комрат 

 

Проведение 
работ по 

содержанию 
реконструиро-

ванной 
инфраструк-

туры 
Поддержание на 

надлежащем уровне 
благоустроенных 

прилегающих территорий 

  X X X  Примэрия м. 
Комрат 

Жители, 
экономичес-
кие агенты 

Благоустро-
ены 

прилегающие 
территории 
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4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
4.1 Ожидаемое воздействие на целевые группы /бенефициаров 

Полученные продукты и результаты предложенного проекта окажут позитивное 
воздействие на целевые группы и бенефициаров.  

Обустройство территории и подключение к коммунальной инфраструктуре и 
подъездным путям промышленного парка м. Комрат предоставят возможность: 
- создать 2 500 рабочих мест; 
- открыть 50 новых хозяйствующих субъектов; 
- привлечь 1 800 000 000,00 леев инвестиционных средств; 
- увеличить налогооблагаемую базу на 50 000 000,00 леев.  

Особую важность проекту придает его не только региональный, но и национальный 
эффект: это и создание условий для развития сферы экономики с высокой добавочной 
стоимостью – промышленности, и обеспечение предпосылок для социальной и 
территориальной сплоченности региона АТО Гагаузия и районов Республики Молдова, и 
продвижение совместного планирования и участия в процессе регионального развития. 

Положительное воздействие будет отражено на эффективности экономических 
агентов. Расширение межтерриториальных взаимодействий, увеличение товарооборота, 
снижение издержек на производство продукции успешно скажется на деловой активности 
и инвестиционном климате в регионе, и спровоцирует улучшение показателей социально-
экономического развития региона и окружающей среды. 

 
4.2 Продукты и Результаты  

По результатам внедрения проекта бенефициары получат продукт в виде: 
- подстанции и сети электроснабжения, протяженностью - 6450 м; 
- газовые сети, протяженностью: 
а) внешний газопровод, протяженностью - 630 м; 
б) внутренний газопровод, протяженностью - 2500 м; 
- водопроводные сети внешние и внутренние, протяженностью – 1650 м и 2500 м; 
- канализационные сети внешние и внутренние, протяженностью – 6000 м и 2500 м; 
- сеть подъездных дорог, протяженностью – 5000 м; 
- ограждение, протяжённостью – 3100 м; 
- административное здание. 

Полученные продукты поспособствуют формированию долгосрочных и 
эффективных результатов, которые заключаются в следующем:     
- создана современная инфраструктура промышленного парка;    
- обеспечены благоприятные условия для: (I) обеспечения доступа экономических агентов 
и инвесторов к качественной инфраструктуре; (II) создания 2 500 рабочих мест; (III) 
открытия 50 новых хозяйствующих субъектов; (IV) привлечения 1 800 000 000,00 леев 
инвестиционных средств; (V) увеличения налогооблагаемой базы на 50 000 000,00 леев в 
год; 
- определены условия для дорожного соединения с международной автомобильной 
дорогой М3 Кишинев – Джурджулешты, что будет способствовать увеличению торговых 
потоков на всей территории Республики Молдова; 
- обеспечена безопасность передвижения водителей, пассажиров и пешеходов; 
- улучшено состояние окружающей среды. 

 
4.3 Множественные эффекты  
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Мультипликационный эффект проекта состоит из нескольких аспектов: 
- экономический эффект: эффективное использование публичной собственности; создание 
условий для доступа к качественной инфраструктуре; социально-экономическое развитие 
региона; привлечение инвестиций; создание рабочих мест;  
- социальный эффект: обеспечение занятости населения; уменьшение миграционных 
процессов; улучшение качества жизни местного сообщества; 
- региональный эффект: экономическое развитие юга страны, укрепление связей между 
Гагаузией и районами Республики Молдова. 

Реализации проекта спровоцирует появление новых услуг для населения, это: (1) 
укрепление потенциала муниципия Комрат, как экономического и туристического центра 
юга Республики Молдова; (2) новаторское привлечение совместного проекта, станет 
своеобразным трамплином для появления новых видов регионального сотрудничества 
между АТО Гагаузия и районами Республики Молдова. 

Продуктом реализованного проекта будут пользоваться не только местные жители 
и экономические агенты, но жители соседних населенных пунктов, гости, туристы, в том 
числе иностранные, а также экономические агенты из других районов республики.   
 
4.4 Прочность и устойчивость 

В целях обеспечения прочности и устойчивости проекта будет разработан и 
утвержден План долгосрочности проекта.  

Жизнедеятельность и устойчивость проекта будет обеспечена также, посредством 
роста доходной части бюджета АТО Гагаузия и м. Комрат, за счет расширения 
налогооблагаемой базы. 

В результате внедрения проекта уменьшится зависимость бюджета автономии от 
субсидий из государственного бюджета, не менее чем на 10 %. 
 Институциональную поддержку произведенных инвестиций обеспечат – 
Исполнительный Комитет Гагаузии, примэрия м. Комрат. 

 
4.5 Информирование и реклама 

Первоначально проект был идентифицирован на основании проведения фокус-
групп среди жителей Комратского района. 
 Представление проекта, посредством Концептуальной записки, было анонсировано 
через официальный интернет сайт Исполнительного Комитета Гагаузии – 
www.gagauzia.md 

В дальнейшем, администрация примэрии м. Комрат будет способствовать, 
совместно с Партнерами проекта, проведению информационной компании на 
региональном уровне об этапах внедрения проекта, с помощью: 
- размещения объявлений на информационных стендах; 
- освещение этапов проекта через: официальные интернет-сайты, официальный вестник 
Народного Собрания и Исполнительного Комитета – «Вести Гагаузии», общественное 
телевидение и радио «Телерадио Гагаузии», другие источники средств массовой 
информации; 
- размещение подробной информации в фойе примэрии муниципия. 
 По завершению проекта, будет организовано торжественное мероприятие, на 
котором будут освещены основные этапы его внедрения, озвучены достигнутые 
результаты и планы на перспективу.  

http://www.gagauzia.md/
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Все партнеры проекта будут осуществлять свою деятельность, основываясь на 
принципах транспарентности, открытости, с исключением возникновения конфликтов 
интересов.   
 

5. МАТРИЦА ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
Заполните форму ниже 
 
6. РИСКИ ПРОЕКТА 
Заполните форму ниже 
 
7. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
Заполните форму ниже 
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УТВЕРЖДЕН: ______________________ 
„_______” _____________ 201__ 

 
План действий об обеспечении устойчивости проекта: 

«Обустройство территории и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям промышленного парка м. 
Комрат» 

№ Действия Сроки 
реализации 

Ответственные Заинтересован-
ные стороны 

Стоимость, 
леев 

Источник 
финансирования 

Показатели 
прогресса  Учреждение Ответствен-

ный, 
должность 

Результат 1: Гармонизированное местное планирование и программирование со всеми партнерами, что составляет основу для повышения 
качества услуг по общественному доступу к качественной инфраструктуре 
1 Постоянный 

поиск внешних 
инвестиций 

Ежегодно Заявитель 
проекта 

Чебан В., 
заместитель 

Председателя 
Исполкома  

Примэрия м. 
Комрат 

- -  Привлеченные 
гранты 

Результат 2: Эффективное сотрудничество между местными органами власти из АТО Гагаузия для успешной имплементации проекта 
2 Создание 

постоянного 
механизма 

взаимодействия 
между 

примэрией м. 
Комрат 

(бенефициаром 
проекта) и 

Исполнитель-
ным Комитетом 
(аппликатором 

проекта) 
 

Постоян-
но 

Примэрия м. 
Комрат 

Исполнитель-
ный Комитет 

Анастасов С., 
примар 

Чебан В., 
Заместитель 

Председателя 
Исполнитель-

ного 
Комитета  

Администрация 
Комратского 

района  
Примэрии юга 

Республики 
Молдова  

- - Постоянно 
действующая 

платформа 
взаимодействия и 

контроля 
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Результат 3: Инфраструктура для предоставления услуг по общественному доступу к качественной инфраструктуре, улучшена  
3 Обеспечение 

экономического 
эффекта: 

эффективное 
использование 

публичной 
собственности; 

создание 
условий для 

доступа к 
качественной 

инфраструкту-
ре; 

социально-
экономическое 

развитие 
региона; 

привлечение 
инвестиций; 

создание 
рабочих мест 

Ежегодно Примэрия м. 
Комрат 

Исполнитель-
ный Комитет 

Анастасов С., 
примар 

Чебан В., 
Заместитель 

Председателя 
Исполнитель-

ного 
Комитета  

Экономические 
агенты 

Местное 
сообщество 

 
 

- - Предоставление 
качественных 

публичных услуг, 
на базе 

современной 
инфраструктуры 

4 Обеспечение 
социального 

эффекта: 
обеспечение 

занятости 
населения; 

уменьшение 
миграционных 

процессов; 
улучшение 

качества жизни 
местного 

сообщества 

Ежегодно Исполнитель-
ный Комитет  

Танасогло О., 
Заместитель 

Председателя 
Исполнитель-

ного 
Комитета  

Примэрии АТО 
Гагаузия и 
соседних 

районов РМ 

- - Уменьшение 
оттока 

трудоспособного 
населения 
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5 Обеспечение 

регионального 
эффекта: 

экономическое 
развитие юга 

страны, 
укрепление 

связей между 
Гагаузией и 
районами 

Республики 
Молдова 

Ежегодно Исполнитель-
ный Комитет 

Влах И., 
Башкан АТО 

Гагаузия 

Правительство 
Министерство 

строительства и 
регионального 

развития 
 

- - Экономический 
рост юга страны 

Межрегиональное 
сотрудничество 

Результат 4: МПО из АТО Гагаузия и поставщики услуг способны эффективно управлять улучшенными услугами  

6 

Разработка и 
реализация 

Плана 
обеспечения 
устойчивости 

проекта 

2017 АРР 
 

Яниогло В.,  
директор 

Исполнительный 
Комитет 

Примэрия м. 
Комрат 

 

- - План обеспечения 
устойчивости 

проекта 

7 

(1) Отбор 
резидентов и 

инвестиционных 
проектов для 

промышленного 
парка 

на конкурсной 
основе; 

(2) Реализация 
инвестиционных 

проектов 

2017 

Примэрия м. 
Комрат 

Исполнитель-
ный Комитет 

Анастасов С., 
примар 

Чебан В., 
Заместитель 

Председателя 
Исполнитель-

ного 
Комитета  

Экономические 
агенты 

Местное 
сообщество 

 
 

- - Обеспечение 
устойчивости и 
долгосрочности 

проекта 

 Результат 5: МПО и жители из АТО Гагаузия принимают активное участие в улучшении услуг по общественному доступу к качественной 
инфраструктуре 

8 

Обеспечение 
содержания реаб-й 

публичной 
инфраструктуры 

 

Ежегодно 

Примэрия м. 
Комрат 

 

Анастасов С., 
примар 

 Исполнительный 
Комитет 

Согласно 
смете 

расходов 

Муниципальный 
бюджет 

Финансовое 
обеспечение 

текущего содержания  
инфраструктуры 
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Матрица Логической Структуры 

проекта 
«Обустройство территории и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям промышленного парка м. 

Комрат» 
 Задача/Цель Проекта Показатели (мах. 5) Источники и 

средства проверки 
Предположения 

Общая Задача Проекта: 
Создание рабочих мест 

 

  
отчеты по проекту 

 

Предполагается создание 
новых рабочих мест на базе 

промышленного парка м. 
Комрат 

Специфические цели 
- привлечение отечественных и 

иностранных инвестиций; 
- осуществление экономической 
деятельности в соответствии со 

специфическими возможностями развития 
соответствующей зоны, включая более 
эффективное использование публичной 

собственности; 
- развитие малых и средних предприятий; 
- создание конкурентоспособных отраслей 
промышленности на основе современных 

и инновационных технологий 

Показатели  Специфических целей проекта: 
- леев, привлеченные инвестиции; 

- единиц, резидентов; 
- леев, увеличение собственной 

налогооблагаемой базы 
 

 
отчеты по проекту 

Реализация специфических 
целей обеспечат достижение 

общей цели проекта 

Результаты  
- создание 2 500 рабочих мест; 

- открытие 50 новых хозяйствующих 
субъектов; 

- привлечение 1 800 000 000,00 леев 
инвестиционных средств; 

- увеличение налогооблагаемой базы на 
50 000 000,00 леев 

 

Показатель результата I: 
Начальное значение (2016 -й год): 

- рабочие места, отсутствуют. 
Цель (2018-й год): 

- создание 2 500 рабочих мест 
 

Показатель результата II: 
Начальное значение (2016-й год): 

- резиденты, отсутствуют. 

 
 
 
 

отчеты по проекту, 
статистические 
данные, данные 

социально-
экономического 
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Цель (2018-й год): 

- создание 50 хозяйствующих субъектов 
 

Показатель результата III: 
Начальное значение (2016-й год): 
- сумма инвестиций, отсутствует. 

Цель (2018-й год): 
- привлечение 1,8 млрд. леев инвестиций 

 
Показатель результата IV: 

Начальное значение (2016-й год): 
- собственная налогооблагаемая база, 200,0 

млн.леев. 
Цель (2018-й год): 

- собственная налогооблагаемая база, 250,0 
млн.леев. 

развития 
населенных пунктов 

Продукты: 
- подстанция и сети электроснабжения, 

протяженностью - 6450 м; 
- газовые сети, протяженностью: 

а) внешний газопровод, протяженностью - 
630 м; 

б) внутренний газопровод, 
протяженностью - 2500 м; 

- водопроводные сети внешние и 
внутренние, протяженностью – 1650 м и 

2500 м; 
- канализационные сети внешние и 

внутренние, протяженностью – 6000 м и 
2500 м; 

- сеть подъездных дорог, протяженностью 

Показатель продукта I: 
Начальное значение (2017-й год): 
- отсутствие: подстанции и сети 

электроснабжения; газовых, 
водопроводных и канализационных сетей;  

сети подъездных дорог, ограждения и 
административного здания 

 
Цель (2019-й год): 

- устройство: (1) подстанции и сети 
электроснабжения, протяженностью - 6450 

м; 
(2) газовых сетей, протяженностью: 

а) внешний газопровод, протяженностью - 
630 м; 

 
 

акт выполненных 
работ 
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– 5000 м; 

- строительство забора, протяжённостью – 
3100 м; 

- проектирование, строительство и 
оборудование административного здания 

б) внутренний газопровод, протяженностью 
- 2500 м; 

(3) водопроводных сетей внешних и 
внутренних, протяженностью – 1650 м и 

2500 м; 
(4) канализационных сетей внешних и 

внутренних, протяженностью – 6000 м и 
2500 м; 

(5) сети подъездных дорог, 
протяженностью – 5000 м; 

(5) ограждения, протяжённостью – 3100 м; 
(6) административного здания 

Ключевые действия 
1. Подписание контракта по 
финансированию проекта. 

2. Создание рабочей группы по внедрению 
проекта и определение менеджера проекта. 

3. Проведение государственных закупок по 
определению подрядчика. 

4. Заключение контракта между Агентством 
регионального развития АТО Гагаузия, 

лидером проекта и подрядчиком. 
5. Заключение контракта на предоставление 
услуг технического и авторского надзора. 

6. Организационно-подготовительные 
работы по началу строительства. 

7. Проведение строительно-монтажных 
работ. 

8. Финальная приемка выполненных работ и 
сдача их в эксплуатацию. 

9. Разработка Плана долгосрочности 
проекта. 

10.  Расформирование рабочей группы. 
11. Содержание дорожной инфраструктуры 

после его реконструкции. 

Финансовые средства 
Включите общую оценочную стоимость 

всего проекта и основные категории 
расходов 

 
 
 
 
 

акт выполненных 
работ, отчеты по 

проекту, 
статистические 
данные, данные 

социально-
экономического 

развития 
населенного пункта 
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Риски проекта 
№. 

Описание риска Категория  

Воздействие (от 1 
- существенно до 

4 - 
несущественно) 

 

Вероятность (от 
1- существенно 

до 4-х 
несущественно) 

 

Меры по 
снижению 

риска 

Ответстве
нная 

сторона 

Дата 
выявления 

риска 

Дата 
обновлен

ия 
Статус 

Результат 1: Гармонизированное местное планирование и программирование 

 
1 

Непринятие решений по 
актуализации местных 

стратегий и планов 
развития 

полити-
ческий 4 4 

Разъясни-
тельная 
работа с 

местными 
советни-

ками 

Примэрия 
м. Комрат   

Выявлен
-ный / 
обнов-
ленный 

Результат 2: Эффективное сотрудничество между местными органами власти из АТО Гагаузия  

 
2 

Неспособность 
сформировать рабочую 

группу  
полити-
ческий, 

операци-
онный 

 
1 

 
4 

 АРР АТО 
Гагаузия, 
Исполни-
тельный 
комитет 

АТО 
Гагаузия, 

лидер 
проекта 

  

Выявлен
-ный / 
обнов-
ленный  

Результат 3: Инфраструктура для предоставления услуг по общественному доступу к качественной инфраструктуре, улучшена  

 
3 

Нарушение сроков по 
проведению тендера операци-

онный 2 2 

 АРР АТО 
Гагаузия, 

лидер 
проекта 

  Выяв-
ленный 

4 
Нарушение сроков по 
выполнению работ со 
стороны подрядчика 

операци-
онный 2 2 

 Подряд-
чик   

Выяв-
ленный 

5 Несоблюдение качества 
по выполнению работ 

операци-
онный 2 2  Подряд-

чик    Выяв-
ленный 
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со стороны подрядчика 

6 

Отсутствие 
финансирования для 
оплаты за выполненные 
работы 

операци-
онный 3 3 

 
АРР АТО 
Гагаузия   

Выяв-
ленный 

Результат 4: МПО из АТО Гагаузия способны эффективно управлять улучшенными услугами 
 
7 

Отсутствие 
разработанного Плана 
долгосрочности проекта 

полити-
ческий, 

операци-
онный 

4 4 

 
лидер 

проекта    Выяв-
ленный 

8 (1) Отбор резидентов и 
инвестиционных 
проектов для 
промышленного парка 
на конкурсной основе; 
(2) Реализация 
инвестиционных 
проектов 

операци-
онный 1 4 

Перма-
нентный 
поиск 
инвесто-
ров; 
Создание 
благопри-
ятного 
инвестици-
онного 
климата 

Исполни-
тельный 
комитет 

АТО 
Гагаузия, 
Примэрия 
м. Комрат 

  Выяв-
ленный 

Результат 5: МПО и жители из АТО Гагаузия принимают активное участие в улучшении услуг по общественному доступу к 
качественной инфраструктуре 

 
9 

Не обеспечение 
постпроектного 
содержания созданной 
инфраструктуры 

политичес
кий, 

операцион
ный 

4 4 

 
Партнеры 
проекта   Выяв-

ленный 
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Бюджет проекта. 

  

Расходы Единица Количество 
единиц 

Стоимость 
единицы 

Затраты в 
леях 

в том числе из 

НФРР собственный 
вклад 

другие 
источники 

1 
Строительные 
работы     29451240.00 29451240.00 18592584.00 10858656.00 0.00 

  

Обустройство 
территории и 
подключение к 
комунальной 
инфраструктуре и 
подездным путям  
промышленного 
парка мун. Комрат 

проект 1 29451240.00 29451240.00 18592584.00 10858656.00 0.00 

2 Услуги     502108.00 559108.00 407416.00 151692.00 0.00 

  
Услуги технического 
надзора контракт 1 

403416.00 403416.00 403416.00 0.00 0.00 

  
Услуги авторского 
надзора контракт 1 

91692.00 91692.00 0.00 91692.00 0.00 

  
Услуги менеджера 
проекта мес. 

12 5000.00 60000.00 0.00 60000.00 0.00 

  

Изготовление 
информационного 
панно шт. 

2 2000.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 

  Общая стоимость        30010348.00 19000000.00 11010348.00 0.00 
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Пояснительная записка бюджета: 

1. Строительные работы. В этой статье бюджета будет включена сумма в соответствии с проектной 
документацией и в пояснительной записке будет указано, когда была разработана и дата проверки 
проекта государственным органом в данной области. В случае, когда в рамках одного проекта 
содержатся больше объектов, предложенных для строительства, каждый объект будет указан с его 
индивидуальной стоимостью согласно техническому проекту (1.1 объект X; 1.2 объект XX). 

2. Услуги. В данной статье заявитель опишет виды услуг, которые будут закуплены в ходе реализации 
проекта, например, услуги по производству информационных материалов и осознания, 
информационные услуги, консультативные услуги и технической помощи о создании и/или укреплении 
потенциала поставщиков коммунальных услуг.  

3. Оборудование и инвентарь. В этой главе будут включены каждая единица оборудования, предлагаемая 
для приобретения в рамках проекта и необходимость ее использования в деятельности заявителя. А 
также будет описана необходимость приобретения программного обеспечения. В этой статье будут 
включены единицы необходимого специализированного транспорта (мусороуборочный грузовики, 
тракторы.) и инвентарь для сбора отходов (мусорные контейнеры и т.д.). Бытовой (хозяйственный) 
инвентарь не принимается (уличные урны, лопаты, одежда для рабочих и т.д.) 
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Перед тем как представить свое предложение, проверите если каждая рубрика была заполнена 
и если она отвечает указанным критериям:   

Критерий Заполняется 
заявителем 

Заполняется 
АРР 

 Да Нет Да Нет 
1.      
2. Крайний срок был соблюден     
3. Была заполнена именно  форма заявки наа 

финансирование, опубликованная для этого запроса. 
    

4. Заявка на финансирование написана на 
государственном языке 

    

5. Существует один экземпляр в оригинале и две его 
копии 

    

6. Прилагается компакт-диск     
7. Матрица Логической Структуры была заполнена и 

приложена 
    

8. Бюджет и пояснительная записка предоставлены в 
требуемом формате, оценен в леях и приложены. 

    

9. Проект длится не более 36 месяцев (максимально 
допустимый период) 

    

10. Технико-экономическое обоснование,  Технический 
проект и графические материалы, эскизы, 
технические чертежи 

    

11. Общий девиз:  Форма  9  согласно  CP L 01.01.2001  
подтверждается проектантом 

    

11.  Отчет о проверке проекта     
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