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Специфика конкурса заявок на 
финансирование проектов 
регионального развития



Основные цели конкурса: 
 Стимулирования инициатив по консолидации и

развитию экономики региона, а так же местной и
региональной инфраструктуры.

 Отбор проектов общей стоимостью 1 миллиард
лей которые будут финансированы из средств
Национального Фонда Регионального Развития.

 Разработка Регионального Оперативного Плана
(РОП) и Единого Программного Документа (ЕПД).



Этап I
I. Объявление конкурса МСХРРОС
II. Подача концептуальной заявки проекта
III. Оценка и утверждение концептуальных заявок
Этап II
IV. Разработка и подача полной заявки на финансирование.
V. Оценка и утверждение заявки на финансирование.
Утверждение Регионального Операционального Плана
Советом Регионального Развития
Этап III
VI. Оценка заявок на финансирование комиссией созданной
при МРРС.
VII. Утверждение Национальным Советом по
Координированию Регионального Развития проекта
Единого Программного Документа и его утверждение
Правительством РМ.

Этапы представления и оценки заявок на 
финансирование



 Концептуальная заявка будет представлен в
течение 50-ти календарных дней после
объявления конкурса.

 Полная заявка будет подана в течение 90
календарных дней после официального
опубликования списка, концептуальных заявок
утвержденных Региональным Советом по
Развитию.

 В рамках конкурса будут допущены заявки
располагающие проектной документацией сроком
разработки/актуализации не более чем 24 месяца.
Срок актуализации сметной документации не будет
превышать 12 месяцев с дня подачи заявки.

Специфика конкурса 2016



Объявление 
конкурса

Подача 
концептуальны
х заявок  в ADR

Оценка и отбор 
концептуальных 

заявок

Представление 
полных заявок 

на 
финансирование

Этапы конкурса 

90 дней

15 дней

50 дней



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА И ЕДИНОГО ПРОГРАММНОГО 

ДОКУМЕНТА

Оценка заявок 
на 

финансирован
ие

Утверждение 
РОП 

Советами 
Регионально
го Развития

Оценка 
заявок 

комиссией 
созданной 
при МРРС

Утверждение 
проекта ЕПД на 
уровне РСКРР и 

его утверждение 
правительством. 



Критерии отбора:
Определены три вида критериев отбора.

- Критерии относительно допущенных 

участников

- Критерии относительно видов 

допустимых проектов 

- Критерии относительно покрываемых 

расходов

Правила конкурса 



Допущенные участники

В конкурсе могут участвовать:

Органы местного публичного управления I и II 
уровня Республики Молдова 

Не имеют права участвовать в конкурсе :
 ОМПУ находящиеся в процессе ликвидации,
 ОМПУ является субъектом судебного разбирательства  которое 
касается предполагаемого объекта инвестиции. 
 Не выполняют свои обязательства перед гос. бюджетом. 
 Не смогли обеспечить долгосрочность проектов ранее 
финансированных из  средств НФРР.



Приемлемые проекты. 

Напавление Удельный вес 
проектов от 

общего 
количество %

Мин. 
Стоимость

Тыс. лей

Макс. 
стоимость
тыс. лей

1. Дорожная инфраструктура
местного и регионального значения

25 10 000 70 000

2. Водоснабжение и канализация 22 8 000 40 000

3. Менеджмент бытовых отходов 20 10 000 100 000

4. Развитие инфраструктуры для
бизнеса.

12 5 000 20 000

5. Повышение туристической
привлекательности региона

11 5 000 45 000

6. Энерго-эффективность публичных
зданий.

10 5 000 25 000

Total 100



Срок реализации проекта (период между

подписанием договора о финансировании проекта

между АРР и заявителем/партнером и датой

окончания последнего действия предусмотренного в

проекте) не превышает 36 месяцев.

Количество Концептуальных заявок для заявителя не

ограничено.

Приемлемость проектов



Дорожная инфраструктура местного
и регионального значения
 реабилитация и модернизация дорог регионального
значения
 обеспечение доступа населенным пунктам к дорогам
национального и международного значения;
 строительство/реабилитация/модернизация
объездных дорог регионального и местного значения .
Водоснабжение и канализация
 Развитие региональных систем водоснабжения и 

канализации;
 Реабилитация, расширение/регионализация, 
модернизация инфраструктуры водоснабжения и 
канализации;
 Развитие навыков поставщиков услуг.

Виды приемлемых проектов 



Менеджмент бытовых отходов 
Создание межобщинных / региональных систем
менджмента твердых отходов;
Расширение региональных, местных систем
управления отходами;
Строительство региональных полигонов для
хранения отходов и подъездных путей к ним;
Развитие раздельного сбора, сортировки мусора,
компостирования и переработки;
Улучшение системы сбора отходов и развитие
перевалочных станций.

Виды приемлемых проектов 



Развитие инфраструктуры для бизнеса. 

 Развитие бизнеса: бизнес-инкубаторов,
региональных выставочных центров и их
подключение к коммунальной инфраструктуре,
подъездным путям;
 Обустройство территорий индустриальных
парков, региональных оптовых рынков и
обеспечение их подключение к коммунальной
инфраструктуре, подъездным путям;
 Строительство/реабилитация/расширение 
зданий  производственного назначения.

Виды приемлемых проектов 



Повышение туристической 
привлекательности региона 

 Реабилитация / модернизации дорожной 
инфраструктуры (подъездных дорог и 
соответствующей инфраструктуры) ведущей к  
туристическим объектам регионального, 
национального  и международного значения;

Обустройство природных и антропогенных 
туристических локаций 

 Реставрация, восстановление, укрепление, 
защита и сохранение исторических памятников в 
соответствии с Законом № 1530-XII от 22.06.1993;

Виды приемлемых проектов 



Энерго-эффективность публичных зданий.

• Ремонт зданий на подготовительном этапе перед 
проведением работ по термоизоляции 
• Термоизоляция зданий: термоизоляция внешних 
стен, замена окон;
• Замена и модернизация  внутренних сетей 
теплоснабжения; 
• Ремонт или замена систем освещения на систему 
более эффективную с  точки зрения 
энергопотребления. 
• Данные меры распространяются на здания 
дошкольных и школьных учреждений ; 
медицинских учреждений (больницы, амбулатории, 
поликлиники); социальных учреждений (дома 
престарелых, детские дома)

Виды приемлемых проектов 



Допустимые расходы и недопустимые расходы

Допустимые расходы включают:

 выполнение строительных работ согласно проектной 
документации. 
 оплата услуг технического надзора 
 закупка товаров и услуг предназначенных для 
технической помощи поставщикам коммунальных услуг.
 закупка оборудования;
 расходы на техническую помощь по созданию и 
развитию поставщиков коммунальных услуг 
 расходы связанные с проведением информационных 
кампаний.



Недопустимые расходы

 Расходы на разработку ТЭО; 
 Расходы на разработку проектной документации; 
 Расходы на получение экспертиз, авторизаций, 
разрешений; 
 Расходы на оплату услуг по авторскому надзору
Расходы на покрытие долгов; 
 Расходы на покупку участков и зданий; 
 Расходы на наем персонала ответственного за внедрение 
проекта
 Расходы осуществленные до подписания контракта о 
финансировании. 



Проекты из ЕПД 2017-2020, 
утвержденные на финансирование.

 В соответствии с положениями Постановления
Правительства №203 от 29.03.2017г., об
утверждении Единого Программного Документа на
2017-2020гг., в регионе развития АТО Гагаузия
запланировано внедрение 5-ти проектов
регионального развития. Общая стоимость
проектов составляет 77 963 952 леев, из которых
63 407 760 леев - средства утверждённые из
НФРР.



Проекты, утвержденные в ЕПД на 
2017-2020 гг.

№ п/п Название проекта

Стоимость согласно 
Заявки на 

финансирование, 
леев

Общая стоимость 
проекта (НФРР),  

леев

Освоено из НФРР, 
леев

Освоено ВСЕГО, леев

1
Оптимизация системы управления 
твердыми отходами в районе 
Вулканешты

9 633 910 9 370 910 3 213 354 3 213 354

2
Устройство канализации коммунны 
Светлый 15 546 320 15 546 320 - -

3
Развитие инфраструктуры и 
подъездного пути для Бизнес-
инкубатора г. Чадыр-Лунга

10 822 760 10 711 760 9 627 645 9 627 645,07

4

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

30 010 348 19 000 000 12 148 225 22 086 345,33

5
Комплекс мер по энергоэффективности 
Центра здоровья м. Комрат 11 950 614 8 777 770 1 978 444 1 978 444

 
ИТОГО 77 963 952,00 63 406 760,00 26 967 668,02 36 905 788,35

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.

Приоритет 1.Обеспечение доступа к качественным публичным услугам.
Мера 1.1. Модернизация, расширение и регионализация качественных услуг по водоснабжению и канализации.


Лист1

		№ п/п 		Название проекта		Стоимость согласно Заявки на финансирование, леев		Общая стоимость проекта (НФРР),  леев		Освоено из НФРР, леев		Освоено ВСЕГО, леев

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

		1		Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты		9,633,910		9,370,910		3,213,354		3,213,354

				Приоритет 1.Обеспечение доступа к качественным публичным услугам.
Мера 1.1. Модернизация, расширение и регионализация качественных услуг по водоснабжению и канализации.

		2		Устройство канализации коммунны Светлый		15,546,320		15,546,320		-		-

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

		3		Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга		10,822,760		10,711,760		9,627,645		9,627,645.07												-

		4		Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат		30,010,348		19,000,000		12,148,225		22,086,345.33

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

		5		Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья м. Комрат		11,950,614		8,777,770		1,978,444		1,978,444

		 		ИТОГО		77,963,952.00		63,406,760.00		26,967,668.02		36,905,788.35





Лист2







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 г. Вулканешты
(перечислить).

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.



Проект: Оптимизация системы управления 
твердыми отходами в районе Вулканешты.

Достигнутые результаты:
 Продукты проекта, переданные Заявителю:
1. 1 мусоровоз объёмом 6 м. куб.;
2. 147 контейнеров объёмом 1,1 м.куб.;
3. 3514 евроконтейнеров объёмом 0,12 м.куб.

 Построены и функционируют 36 платформ для
расположения мусорных контейнеров.

 В рамках проекта SARD, в качестве
софинансирующей стороны, был закуплен и
передан примарии г. Вулканешты мусоровоз
объёмом 16 м. куб.; 445 контейнеров 0,12 м.куб. и 18
контейнеров 1,1 м.куб.



Проект: Оптимизация системы управления 
твердыми отходами в районе Вулканешты.



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.
 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:

 В ходе реализации проекта были произведены строительные 
работы, а именно:

 Обустроено дорожное полотно в асфальто-бетонном покрытии 
длиной 1265 м;

 Построено 1230 м тротуаров;

 Обустроены подъезды во дворы и съезды примыкающих улиц.

 На сегодняшний день строительные работы завершены в
полном объёме. Была организована работа комиссии по
финальной приёмке работ. Объект сдан в эксплуатацию и
успешно функционирует.



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



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, а именно:
1) подстанция и сети элетроснабжения;
2) газовые сети;
3) водопроводные сети внешние и внутренние;
4) канализационные сети внешние и внутренние.
 Строительство сети подъездных дорог.



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

Достигнутые результаты:

 За отчётный период были завершены работы по 
строительству следующих сетей и сооружений:

 сетей электроснабжения, включая трансформаторные 
подстанции.

 сетей водопровода, включая подводящий водовод, 2 резервуара 
ёмкостью по 300 м.куб. и водопроводную насосную станцию.

 сетей канализации и станции биологической очистки.

 газопровода высокого давления и монтаж ГРП.

• На данный момент ведутся работы по обустройству 
подъездных путей и конструкции ограждения по периметру.



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 

734 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.

Достигнутые результаты:
 Произведён капитальный ремонт кровли.

 Произведены работы по замене оконных блоков, в объёме
438 м.кв. Новые оконные блоки изготовлены из алюминия,
с термомостом и энергосберегающим стеклом Low-E.

 В процессе выполнения строительных работ было
выявлено несоответствие применённых в проекте
конструктивных решений. Сотрудники Агентства
оказывали консультативную поддержку, проводили
рабочие заседания с участием всех заинтересованных
сторон, с целью оперативного решения возникающих
вопросов.



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



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

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