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Информационная записка по проектам, внедряемым АРР АТО Гагаузия. 

Проекты из ЕПД 2017-2020, утвержденные на финансирование в 2017 г. и запланированные на 2018 г. 

№ 
п/п 

Название проекта
Общая стоимость 
проекта (НФРР),  

леев

Законтракто-
вано (2017)

Освоено в 
2017 году, 

леев

Запланирова
но на 2018 
год, леев

Период 
внедрения

1
Оптимизация системы управления 
твердыми отходами в районе 
Вулканешты

9 370 910 2 064 276 1 074 276 1 304 603.22 2017-2018

2
Развитие инфраструктуры и 
подъездного пути для Бизнес-
инкубатора г. Чадыр-Лунга

10 711 760 9 795 724.14 4 822 149 4 973 575.14 2017-2018

3

Обустройство и подключение к 
коммунальной инфраструктуре и 
подъездным путям Промышленного 
парка мун. Комрат

19 000 000 323 964 0 6 800 000 2017-2019

4
Комплекс мер по 
энергоэффективности Центра здоровья 
м. Комрат

8 777 770 - - 500 000 2018-2019

 ИТОГО 47 860 440 12 183 964.14 5 896 425 13 578 178.36

Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам.
Мера 1.3. внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами.

Приоритет 2. Устойчивый экономический рост и усиление конкурентноспособности региона.
Мера 2.1. Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства.

Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам.
Мера 1.4 Повышение энергоэффективности публичных зданий.

 

 В соответствии с положениями Постановления Правительства №203 от 29.03.2017 об 
утверждении Единого Программного Документа на 2017-2020, в регионе развития АТО 
Гагаузия запланировано внедрение 5-ти проектов регионального развития. 

Подготовительные мероприятия для внедрения проектов утвержденных на 
финансирование: 

 Анализ представленной технической документации по проектам, утвержденным на 
финансирование. 

 Актуализированы сметы заявок на финансирование с целью приведения в соответствие 
оценочных стоимостей проектов, утвержденным на финансирование. 

 Разработаны бюджеты утвержденных проектов. 

 Разработаны графики внедрения и планы финансирования проектов. 

 Разработаны технические задания и тендерные документы. 

 Запуск и проведение процедур государственных закупок: 2 процедуры открытых торгов 
для закупки работ, 2 процедуры запроса ценовых оферт для закупки услуг и 2 
процедура открытых торгов для закупки товаров. 



Проект: Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе 
Вулканешты. 

Основная цель: усовершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами и 
создание благоприятных условий для населения, проживающего в Вулканештском районе. 

Продукты проекта: 

• Техника для сбора и вывоза мусора: 3 мусоровоза объёмом 6 куб. м., 1 мусоровоз 
объёмом 16 куб. м., 1 бульдозер. 

• Обустройство существующих и строительство новых площадок для расположения 
контейнеров: 24 платформы (6 существующих, 18 новых) в г. Вулканешты, 6 новых 
платформ в с. Чишмикиой и 7 новых платформ в с. Этулия. 

• Оборудование для сбора мусора: 147 контейнеров для мусора 1,1 куб. м.; 3514 
контейнеров для мусора объемом 0,12 куб. м. 

Достигнутые результаты: 

 Проведено рабочее заседание, на котором был проведен анализ и дана оценка 
укомплектованности представленного пакета документов. 

 Проводились консультации с экспертами в области управления твердыми бытовыми 
отходами, представителями Министерства экологии, консультантов Германского 
агентства GIZ. 

 Принят пакет решений, необходимых для внедрения данного проекта. 

 Согласованы и утверждены бенефициарием спецификации на закупаемые машины и 
оборудование. 

 16 мая 2017 года был подписан контракт о финансировании. 

 Созданы рабочие группы для проведения процедур государственных закупок, были 
утверждены и опубликованы тендерные документы.  

 Бенефициарием была разработана техническая документация для платформ, на 
которых будут размещаться контейнеры. Был законтрактован подрядчик для 
выполнения строительных работ. На данный момент в г. Вулканешты построены 5 
платформ. 

 Проведена процедура открытых торгов для закупки товаров, LP №17/01902 от 
13.07.2017. В результате с экономическим оператором SRL ”Energoplat” был заключен 
договор на закупку мусорных контейнеров объёмом 1,1 м3 в количестве 147 штук, на 
общую сумму 1 074 276 леев. 6 ноября 2017 года был подписан Акт приёма-передачи 
№1, согласно которого, закупленные товары были переданы Бенефициарию проекта. 



 Проведена процедура открытых торгов для закупки товаров, LP №17/02888 от 
08.09.2017. В результате с экономическим оператором ”AUTO-PREZENT” SRL был 
заключен договор на закупку мусоровоза объёмом 6 м3, на общую сумму 990 000 леев. 
Экономический оператор ”AUTO-PREZENT” SRL не смог поставить товар в 
установленные договором сроки, в связи с непредвиденными обстоятельствами, 
возникшими на заводе производителе в Белоруссии (МАЗ). Поставка мусоровоза 
запланирована на январь 2018 года. 

Проект: Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-
инкубатора г. Чадыр-Лунга. 

Основная цель: создание инфраструктуры для развития предпринимательства посредством 
капитального ремонта дороги по ул. С. Лазо и участка ул. Болгарская. 

Продукты проекта: 

 1 265 м дороги с асфальто-бетонным покрытием. 

 1 230 м тротуаров отремонтировано и сделано. 

 10 подъездных путей (съезды примыкающих улиц). 

 107 подъездов ко дворам. 

Достигнутые результаты: 

 Вначале года было организовано рабочее заседание, на котором обсуждались 
готовность проекта к внедрению. 

 Были созданы рабочие группы для проведения государственных закупок работ и услуг, 
предусмотренных в рамках реализации проекта. 

 23 марта 2017 подписан контракт о финансировании. 

 Проведены процедуры государственных закупок и законтрактованы работы и услуги, 
предусмотренные в рамках реализации проекта. 

 Генеральный подрядчик „CREDO INDUSTRY” SRL выполнил строительные работы по 
реконструкции дороги в асфальтобетонном покрытии от ПК 6 +50 до ПК 12 +50, на 
съездах, на площадке перед Бизнес-инкубатором. Выполнены работы по монтажу 
ливневой канализации (около 60 м); тротуаров и подъездов ко дворам (около 700 
кв.м.). 

 На 2018 год планируется завершить проект. 

 



Проект: Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и 
подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат. 

Общая цель: создание рабочих мест и привлечение инвестиций в регион. 

Продукты проекта: 

 Полное обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре. 

 Строительство сети подъездных дорог. 

 Административные здания. 

Достигнутые результаты: 

• В течение отчётного периода был организован ряд рабочих заседаний (9 января, 21 
марта и 4 апреля), в котором приняли участие сотрудники АРР АТО Гагаузия, депутаты 
Парламента РМ, заявитель проекта, представители Главного управления 
экономического развития АТО Гагаузия, Главного управления строительства и 
инфраструктуры АТО Гагаузия, примарии мун. Комрат и проектировщик. Обсуждался 
ряд вопросов, требующих решения до начала внедрения проекта. 

• На протяжении отчетного периода специалисты ОМП консультировались с примарией 
мун. Комрат, являющейся партнером данного проекта, и проектировщиком объекта. 

• Правительством РМ данному объекту придан статус субзоны Зоны свободного 
предпринимательства «Валканеш». 

• 6 июля 2017 года был получен технический проект. Специалисты Отдела менеджмента 
проектов АРР АТО Гагаузия была изучена представленная документация, в результате 
чего были выявлены ряд несоответствий между проектной и сметной документацией. 
Технический проект был отправлен на доработку. 1 августа 2017 года был представлен 
доработанный технический проект. 

• 1 сентября 2017 года был подписан контракт на финансирование между АРР АТО 
Гагаузия, Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия и примарией мун. Комрат. 

• 4 октября 2017 года было получено Заключение Государственной Экологической 
Экспертизы. 

• Приказом директора АРР АТО Гагаузия были созданы рабочие группы для проведения 
государственных закупок работ и услуг, предусмотренных в рамках реализации 
проекта. 

• Проведена процедура открытых торгов для закупки услуг технического надзора, COP 
№17/03660 от 31.10.2017. До предельного срока подачи оферт не было представлено 
ни одного оферты. Процедура закупки была запущена повторно: COP №17/03975 din 
21.11.2017. В результате с экономическим оператором SRL „ERLEN COM” был заключен 
договор на оказание услуг технического надзора, общей стоимостью 323 964 леев.  



• Проведена процедура открытых торгов для закупки строительных работ, LP №17/03621 
от 03.11.2017. До предельного срока подачи оферт не было представлено 3-х 
квалифицированных оферт. Процедура закупки была запущена повторно: LP 
№17/04025 от 01.12.2017. В результате оценки представленных оферт рабочая группа 
признала выигрышной оферту, представленную экономическим оператором SRL 
„IZODROM-GAZ”, общей стоимостью 26 882 747 леев. Со стороны другого офертанта, 
компании S.C. Prestigiu-AZ SRL в Национальное Агентство по Разрешению Споров 
подана контестация. На данный момент тендерная документация находится на 
рассмотрении в Национальном Агентстве по Разрешению Споров. 

• На 2018 год планируется законтрактовать Генерального подрядчика и начать 
выполнение строительных работ. 

 

Проект: Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья мун. 
Комрат. 
 
Общая цель: повышение энергоэффективности публичного учреждения здравоохранения. 

Продукты проекта: 

 Современные внешние окна и витражи, площадью 763,2 кв.м. 

 Термоизоляция внешних стен, площадью 2901,5 кв.м. 

 Термоизоляция кровли, площадью 1519 кв.м. 

Планируется на 2018 год: 

• Проведение рабочего заседания, на котором будет проведен анализ и дана оценка 
укомплектованности представленного пакета документов. 

• Подписание контракта о финансировании с Заявителем и партнёрами проекта. 
• Проведение процедур государственных закупок в рамках реализации проекта. 
• Начало строительных работ. 


