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PEfHOHAJihHhlM COBET no PA3BHTHIO ATO fAfAY3lUI 

PEIDEHHE 
.N'!! 2/6 

OT OJ.07.2018r. 

o 3ac.nywHBaHMH Hml>opMa1..1,1111 no BHeJJ.pe1-rnw 

per110Ha.nbHbIX npoeKTOB B perHoHe pa3BHTHSI A TO faray311si, 

yTsepmJJ.eHHb1x K cJ>11HaHc11posaH11w Ha 2017-2018 rOJJ.bl 

B cooTBeTCTBHJf c D ono)KeH11eM o Per110HanbHOM coBeTe no p a3BHTIDO 

ATO raray3IDI, a TaJOKe IlpHHRMM BO BHHMaHHe ,ll.OKna.n. HaqanoHHKa OT,D.ena 

MeHe,ll.)KMeHTa npoeKTOB AreHTCTBa perHOHaJI.bHOro pa3BHTl-OI A TO raray3IDI 

H.MaBpO,ll,M, Pen10HaJibHhIH coBeT no pa3BHTIDO ATO faray3IDI pemMn: 

1. IlplUU':lTb K CBe.n:eHmo l1H<popMaU,JUO no BHe.upeHIDO p erHOHaJI.bHbIX 

npoeKTOB B perHOHe pa3BHTH.5.£ ATO raray3.H.5.I., YTBep)K,LI,eHHbIX K 

qnrnaHCMpOBaHHJO Ha 2017-2018 fOJl.bl. (npRn0>KeH11e 1). 

IlpeJJ.ce.uaTe.nbCTBYWIUHH Ha 3ace.uaHHH 

PenwttaJlbHOro CoseTa no pa3BHTHW 

Ba.UHM -qe6att ~ 
CetcpeTapb PerHoHaJJbHOro 

CoseTa no pa3BHTHI() ATO raray311 

Banep11w llHHOf JI 
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Проекты из ЕПД 2017-2020 утвержденные 
на финансирование в 2017 г.

 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.

 Решением Национального координационного
совета по региональному развитию на 2018 год
были утверждены на финансирование 4 проекта.
На внедрение данных проектов утверждена сумма
13 578 178,36 леев.



Проекты, утвержденные в ЕПД на 
2017-2020 гг.

Название проекта

Стоимость согласно 
Заявки на 

финансирование, 
леев

Общая стоимость 
проекта (НФРР),  

леев
Законтрактовано Освоено за 2018, леев

Утверждено на 2018 
год, леев

Оптимизация системы управления 
твердыми отходами в районе 
Вулканешты

9 633 910 9 370 910 0 990 000 1 304 603.22

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

10 822 760 10 711 760 1 184 037.85 2 341 686.36 4 973 575.14

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

30 010 348 19 000 000 27 802 462

НФРР
4 270 046.20

Исполком
4 979 399

НФРР
6 800 000
Исполком
7 000 000

Комплекс мер по 
энергоэффективности Центра 
здоровья м. Комрат

9 112 770 8 777 770  - - 500 000

ИТОГО 59 579 788 47 860 440 28 986 499.85 12 581 131.56 20 578 178.36

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.



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:
 Закуплен и передан Заявителю проекта мусоровоз 

объёмом 6 м. куб.
 Построены и уже функционируют 24 платформы 

для расположения мусорных контейнеров.
 Согласована и утверждена бенефициарием 

спецификация на закупаемые контейнеры.
 В рамках проекта SARD, в качестве 

софинансирующей стороны, был закуплен и 
передан примарии г. Вулканешты мусоровоз 
объёмом 16 м. куб.

Проект: Оптимизация системы управления 
твердыми отходами в районе Вулканешты.



Проект: Оптимизация системы управления 
твердыми отходами в районе Вулканешты.



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.
 10 подъездных путей (съезды примыкающих улиц).
 107 подъездов ко дворам.
 1 230 м тротуаров.
 Асфальтирование площадки перед бизнес-инкубатором.

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



Достигнутые результаты:

 С апреля 2018 Генеральный подрядчик „CREDO INDUSTRY” SRL
возобновил строительные работы по реконструкции дороги в
асфальтобетонном покрытии. На данный момент завершаются
работы по монтажу ливневой канализации, обустройству
тротуаров и подъездов ко дворам, укладки
асфальтобетонного покрытия. На август 2018 года планируется
завершение проекта.

 На основании представленной от проектировщика
изменённой проектно-сметной документации были запущены
процедуры исключения ряда работ (Дополнительное
соглашение №1 от 19 июня 2018 года) и законтрактованы
дополнительные объёмы (Договор подряда №03/Р/18 от
19.06.2018 года).

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



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



Общая цель: создание рабочих мест и привлечение
инвестиций в регион.
Продукты проекта:
 Полное обустройство и подключение к коммунальной

инфраструктуре, а именно:
1) подстанция и сети электроснабжения;
2) газовые сети;
3) водопроводные сети внешние и внутренние, насосная

водопроводная станция;
4) Канализационные сети внешние и внутренние, монтаж

установки Биотал-80.
 Строительство сети подъездных дорог.

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



Достигнутые результаты:

 С марта 2018 года Генеральный подрядчик SRL „IZODROM-
GAZ” приступил к выполнению строительных работ. На
данный момент на завершающей стадии находятся работы
по обустройству водопровода и канализации,
строительству резервуаров для питьевой воды, насосной
водопроводной станции, прокладки электрических
кабелей и монтажу трансформаторных подстанций.

 В процессе выполнения строительных работ были
выявлены ряд недоработок в техническом проекте. На
основании представленной от проектировщика
изменённой проектно-сметной документации были
заключены и зарегистрированы в Агентстве
государственных закупок: Дополнительное соглашение №1
от 28.05.2018 года к Договору подряда №01/Р/18 от 06.02.2018
года на исключение объёмов работ; и Договор подряда
№02/Р/18 от 28.05.2018 года на дополнительные объёмы
работ.

Проект: Обустройство и подключение к коммунальной
инфраструктуре и подъездным путям Пром. Парка мун. Комрат.



Проект: Обустройство и подключение к коммунальной
инфраструктуре и подъездным путям Пром. Парка мун. Комрат.



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.



Проект: Комплекс мер по энергоэффективности
Центра здоровья мун. Комрат.

Запланировано на 2018 год:
 С целью подготовки проекта к внедрению, были организованы

ряд рабочих заседаний, с участием заявителя проекта, партнёров
по внедрению проекта, представителей проектного института..

 На данный момент проектно-сметная документация находится на
проверке в Государственной Службе Контроля и Экспертизы
Проектов и Строений. После того как будет получен отчёт об
экспертизе последует актуализация Бюджета проекта,
подписание Контракта о финансировании и запуск процедур
государственных закупок.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !!!

Республика Молдова, MD-3805
мун. Комрат, ул. Победа, 50

Тел./факс +373 298 2 26 93
E-mail: adr.utag@gmail.com
Web: www.adrgagauzia.md

Министерство сельского хозяйства, 
регионального развития и окружающей среды

mailto:adr.utag@gmail.com
http://www.adrgagauzia.md/
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