
Информационная записка по проектам, внедряемым АРР АТО Гагаузия. 

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

№ 
п/п 

Название проекта
Общая стоимость 
проекта (НФРР),  

леев

Законтракто-вано 
(2018)

Освоено в 2018 
году, леев

Запланирова
но на 2018 
год, леев

Период 
внедрения

1
Оптимизация системы управления 
твердыми отходами в районе 
Вулканешты

9 370 910 0 990 000 1 304 603.22 2017-2018

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

10 711 760 1 184 037.85 4 736 747.57 4 973 575.14 2017-2018

3

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

19 000 000 28 449 657.26

НФРР
6 800 000

Исполком
6 158 106.50

НФРР
6 800 000

Исполком
8 301 135

2017-2019

4 Комплекс мер по энергоэффективности 
Центра здоровья м. Комрат

8 777 770 - - 500 000 2018-2019

 ИТОГО 47 860 440 29 633 695.11 18 684 854.07 21 879 313.36

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: 1 процедура открытых торгов 
для закупки товаров, 2 процедуры открытых торгов для закупки работ, 2 процедуры 



исключения объёмов работ из контрактов и 3 процедура о закупке без предварительно 
публикации. 

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 36 платформ для расположения мусорных контейнеров. 

 Проведена процедура открытых торгов для закупки 3514 пластиковых контейнеров 

объёмом 0,12 м.куб. 

 В рамках проекта SARD, в качестве софинансирующей стороны, был закуплен и передан 
примарии г. Вулканешты мусоровоз объёмом 16 м. куб 

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: 

 В процессе выполнения строительных работ были выявлены объёмы работ, которые не 
включены в проектную документацию, но которые необходимо произвести. Была 
создана комиссия, изучена ситуация, подготовлен Протокол констатации 
дополнительных работ. Выводы, изложенные в Протоколе, были переданы 
проектному институту SRL INDUSTRIALPROIECT с целью рассмотрения 
целесообразности внесения изменений и выдачи соответствующие доработанные 
документы. 

 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).  

 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. 

 20 сентября 2018 года была организована комиссия по приёмки выполненных работ. В 
результате, был составлен протокол, в котором отражены замечания комиссии, 
требующие устранения. На данный момент, Генеральный подрядчик „CREDO 
INDUSTRY” SRL, ведёт работы по устранению данных замечаний. 

 

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: 

• 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 с 
экономическим оператором SRL „IZODROM-GAZ” был заключен Договор подряда 
№01/Р/18 от 06.02.2018 года. 

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

• В процессе выполнения строительных работ были выявлены ряд недоработок в 
техническом проекте. На основании полученных запросов от Генерального подрядчика 
и Заявителя проекта, партнёр проекта, в лице Примарии мун. Комрат, на основании 
контракта на авторский надзор, обратился к проектному институту SRL 
INDUSTRIALPROIECT, с целью рассмотрения целесообразности внесения изменений в 
проектно-сметную документацию и выдачи соответствующие доработанные 
документы. 

• На основании представленной от проектировщика изменённой проектно-сметной 
документации были заключены и зарегистрированы Агентством 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; Договор подряда 
№02/Р/18 от 28.05.2018 года на дополнительные объёмы работ и Договор подряда 
№04/Р/18 от 03.09.2018 года на дополнительные объёмы 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. 

Достигнутые результаты: 

• В начале года было организовано рабочее заседание между сотрудниками Отдела 
менеджмента проектов, заявителем и партнёрами по проекту, на котором обсуждались 
готовность проекта к внедрению и запуску процедур государственных закупок. 



• С целью подготовки проекта к внедрению, были организованы ряд рабочих заседаний, 
с участием заявителя проекта, партнёров по внедрению проекта, представителей 
проектного института. Была затребована актуализация проектно-сметной 
документации и принятие ряда решений относительно назначения менеджера проекта 
и выделения контрибуции в рамках проекта. 

• На основании актуализированной проектно-сметной документации, полученной от 
проектанта, были приведены в соответствие Заявка на финансирование и Бюджет 
проекта, затем был подписан Контракт о финансировании и запущена процедура 
закупки работ. 

• 11 сентября 2018 года, в рамках процедуры государственной закупки № 18/03777, 
прошло открытие оферт. В результате оценки представленных оферт, рабочая группа 
по закупке аннулировала процедуру, по причине отсутствия трёх квалифицированных 
оферт. 

• На данный момент готовится к запуску новая процедура закупки строительных работ. 



PEfHOHAJihHbIH COBET ITO PA3BHTl1IO ATO fArAY31HI 

PEl.UEHHE N113/7 

OT 25.10.2018r. 

«O 3acnyw11satt11H l1ttQ>opMau1111 no stte.apeHHK> 
per110HaJlbHb1x npoeKTos s per11otte pa3BHTH51 ATO faray31151, 

yTsep'.>K,.lleHHblX K Q>HHaHCHpOBaHHIQ Ha 2017-2018 ro,llbl». 

B cooTBeTCTBHH c Ilonon<eHHeM o PerHOHMbHOM coseTe 'no pa.3BHTHJO 

ATO raray3IDI, a TaJOKe npHHHMM BO BHHMaHHe .UOKJia,D. HaLiaJlbfUlKa OT)J.ena 

MeHe)J.)J(MeHTa rrpoeKTOB AreHTCTBa perHOHaJI.bROro pa3BI1TIDI A TO raray3lUI 

HHKOJia51 MaBpo.n.11, Pern:OHaJI.bHhIH' coseT no pa3BHTHJO ATO faray3H51 penrnn : 

1. TipHH51Tb K cse.n.eHlilO HttcpopMaumo no stte.n:peIDOO penmHaJlhHhIX 

npoeKTOB B perHoHe pa3BHTH5I ATO faray3H5I, yTsep)J(,ll,~HHbfX K 

qurnaHCHpOBaHHIO Ha 2017-2018 fO,llbl. 

ITpe,Ace.aaTenbcTsymw11ll Ha Per110HaJlhHOM 

CoseTe no pa3BHTHK> ATO faray31151 

BallHM 'IEEAH ~ 

CeK:peTapb Per110HaJ1bHOro 

CoseTa no pa3BHTHK> ATO faray3m1 

BanepHw .SIHHOf JI 




