
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 1 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. 
Цель (2018-й год): 
- создание 1 хозяйствующих субъектов 

отчеты по проекту, 
статистические 
данные, данные 
социально-
экономического 
развития 
населенных пунктов 

 



 
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. 

Продукты: 
- 2 трансформаторные подстанции 
- сети электроснабжения, протяженностью 
– 6900 м; 
- внешний газопровод, протяженностью - 
1080 м. 
- водопроводная сеть протяженностью – 
3770 м (из которых: водовод - 1195,5 м.; 
внутренняя водопроводная сеть – 2574,5 
м.) 
- канализационная сеть протяженностью – 
1140 м.;  
- дорожная сеть: 1 000 м дороги из чёрного 
щебня, 130 м дороги из асфальтно-
бетонного покрытия, 2 000 м дороги в 
белом варианте; 
- строительство ограждения по площадке, 
протяжённостью – 2 600 м. 

Показатель продукта I: 
Начальное значение (2017-й год): 
- отсутствие: подстанции и сети 
электроснабжения; газовых, 
водопроводных и канализационных сетей;  
сети подъездных дорог, ограждения. 
 
Цель (2019-й год):  
Обустроено: 
- 2 подстанций и сети электроснабжения, 
протяженностью - 6120 м; 
- газопровод протяженностью 1 080 м. 
- водопроводные сети протяженностью 3 
770 м; 
- канализационная сеть протяженностью – 
1140 м.; 
- дорожная сеть: 1 000 м дороги из чёрного 
щебня, 130 м дороги из асфальтно-

акт выполненных 
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бетонного покрытия, 2 000 м дороги в 
белом варианте; 
- ограждение по площадке, 
протяжённостью – 2 600 м. 

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 

 

 


