
 

 
 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Детальная информация по 20 проектам предложенным к финансированию  
 

# Заявитель Проект 

Название Описание 

1 Примэрия с. 
Казаклия 

Устройство тротуара и парковочной 
площадки  по центральной улице  для 
обеспечения доступа к экономическим 
и социальным объектам села 

Строительные работы по реконструкции тротуара по центральной улице села площадью 2601 м2, 
протяженностью более 1800 м и парковочной площадки площадью 225 м2 обеспечивая условия 6000 жителям 
для безопасного и беспрепятственного доступа ко всем объектам социальной, культурной, производственной и 
экономической деятельности. 

2 Примэрия мун. 
Чадыр-Лунга 

Развитие инфраструктуры торговли и 
предпринимательства  

Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова, 250 м, обустройство 40 парковочных мест (300 м2), 
обеспечение санитарно-гигиенических норм, обустройство ливневой канализации для снижение риска 
затопления рынка обеспечивая благоприятные условия доступа к услугам двух рынков мун. Чадыр-Лунга для 20 
тыс. жителей. 

3 Примэрия с. 
Томай 

Развитие пешеходной доступности к 
объектам промышленной, торговой и 
социальной инфраструктуры 

Строительство и обустройство тротуара по улице Школьная протяжённостью 1.3 км. и обустройство подъездных 
тротуаров внутри детского сада «Теремок» площадью 1471.4 м2. 96 домохозяйств, расположенных вдоль 
тротуара, 35% населения северного микрорайона, а также население нижней части села- 15% получит короткий и 
безопасный путь к центру села к объектам социальной инфраструктуры и экономики. 

4 Примэрия  г. 
Вулканешты 

Модернизация уличного освещения  Модернизация уличного освещения путем замены 543 старых ламп на новые энергосберегающие на 15 улицах 
города Вулкэнешть, установка сети и осветительных приборов в северном микрорайоне «План» (3000 жителей), 
тем самым обеспечивая рост покрытия уличным освещением от существующих 30% до 65% территории города. 

5 Примэрия с. 
Буджак 

Строительство канализации в с. 
Буджак – залог социально-
экономического развития сообщества 

Строительство канализационной системы путем строительства канализационной сети длиной 3,77 км, 115 
канализационных колодцев, местных очистных сооружений мощностью 100 м3 в сутки, 1 канализационной 
насосной станции и 675 м электрической сети. 



# Заявитель Проект 

Название Описание 

6 Примэрия с. 
Етулия 

Завершение работ по реконструкции 
системы водоснабжения 

Замена двух старых башен на новые, очистка скважин, замена фильтров, замена старых насосов на новые, 
установка новой автоматики, благоустройство территорий скважин и башен и прокладка новой линии 
водопровода (3000 м), при этом возрастет покрытие водоснабжением населения от существующих 39% до 100%. 
Примэрия в 2018 году внедрила первый этап строительства сетей водоснабжения при поддержке Программы 
SARD. 

7 Примэрия мун. 
Комрат 

Улучшение туристической 
привлекательности АТО Гагаузия через 
создание Регионального 
Информационного Туристического 
Центра (РИТЦ)  

Улучшить туристическую привлекательность АТО Гагаузия путем создание Регионального Информационного 
Туристического Центра (РИТЦ). Предусмотренные действия: ремонтные работы и оборудование офиса РИТЦ, 
обучения и повышению квалификации сотрудников РИТЦ, реконструкции и модернизации улицы Пушкина, 
благоустройства прилегающей территории путем установки 171 скамеек, установки видеонаблюдения (21 
видеокамера), установки 4 указателей к РИТЦ и разработки плана менеджмента Регионального туристического 
центра. 

8 Примэрия с. 
Гайдар 

Развитие инфраструктуры туризма в с. 
Гайдар путем капитального ремонта 
участка дороги по центральной улице 

Реконструкция участка центральной улицы протяженностью 600 м. и обустройство до 2500 м. кв. тротуаров, 
обеспечивая условия для дорожного соединения с туристическими объектами (памятники, ветряная мельница, 
музей ковра, парк отдыха, музей зерна), окружными учреждениями образования, культуры и лечебными 
учреждениями. 

9 Примэрия с. 
Карбалия 

Освещенное село и обустроенный 
тротуар – залог экономического 
развития, безопасного и комфортного 
проживания  

Установка энерго-эффективного уличного освещения на территории села (102 светильника LED) - 100% покрытие 
уличным освещением, реконструкция тротуара по центральной улице села (1 км), ремонт и благоустройство 
автобусной остановки. 

10 Примэрия с. 
Кириет-Лунга 

Создание благоприятных условий для 
доступа населения к социальным и 
экономическим объектам с. Кириет-
Лунга через ремонт участка дороги по 
ул. Свободы 

Строительство около 500 м дороги с твердым покрытием, из которых 680 м2 брусчатки и 849 м2 
асфальтобетонного покрытия и укладка 565 м2 тротуарных дорог по ул. Свобода обеспечивая благоустройство 
центральной части населенного пункта и улучшение эстетического вида села. 

11 Примэрия с. 
Копчак 

Обеспечение  энергоэффективности 
здания детского сада № 2 «Буратино»  

Энерго-эффективность зданий детского сада №2 путем: замены двух наружных дверей на энергосберегающие; 
ремонт и утепление фасада трех корпусов на 1114,5 м2, замена кровли в двух корпусах на 955 м2, ограждение 
территории по периметру д/с - 225 м, укладка новых тротуаров на 1335 м2, постройки 8 новых беседок и 
благоустройства территории. 
 

12 Примэрия с. 
Джолтай  

Устройство щебёночного покрытия 
дорог  

Ремонт 8 участков дорог в белом варианте, 3306 м, обустройство 10 парковочных мест (60 м2), реконструкция 
тротуара по ул. Ленина, 210 м / 330 м2, озеленение обочин дорог 3306 м, благоустройство автобусной остановки 
при въезде в село, установка уличных показателей. 

13 Примэрия с. 
Чок-Майдан 

Модернизация и оптимизация 
существующих сетей уличного 
освещения 

Модернизация и оптимизация существующих сетей уличного освещения путем строительства 15 км новых 
уличных сетей, установка 752 энергосберегающих светильников и установка автоматизированной системы 
управления уличным освещением. 

14 Примэрия с. 
Авдарма 

Повышения туристической 
привлекательности за счет 
обеспечения свободного доступа к 
историческим объектам села 

Повышения туристической привлекательности за счет обеспечения свободного доступа к историческим объектам 
путем реконструкции дороги длиной 1,3 км, обеспечивающей доступ к культурно-историческому комплексу 
«Yözakay», включающему Татарского родника «Tatar cöşmesi» и озеро «Yözakay», обустройству автостоянки на 10 
автомобилей, построения разворотной площадки для транспорта 20м*20м, постройки 45м. пешеходной 



# Заявитель Проект 

Название Описание 

дорожки, установки 7 дорожных знаков, обустройству 2 зон отдыха на берегу озера «Yözakay», озеленению 
прилегающей территории к озеру «Yözakay» и построенной дороги площадью 3,5 га и разработки интерактивной 
туристической карты села Авдарма;  

15 Примэрия ком. 
Котовское 

Утепление здания и замена оконных и 
дверных блоков гимназия  

Энергоэффективность здания гимназии посредством утепления наружных стен и поверхности крыши, замену 
окон и дверей, ремонта котельной. 

16 Примэрия с. 
Светлый 

Модернизация объектов 
водоснабжение для бесперебойного 
обеспечения  питьевой воды 
населения, социальных объектов и 
экономических агентов 

Модернизация объектов водоснабжение, посредством очистки скважин и установки 3 электронасосов с высокой 
эффективностью и низким энергопотреблением, 3 автоматических шкафов управления на скважинах, 1 
автоматический шкаф управления на водонапорной башне, 1 дизельной электростанции для управления 3 
существующих скважин при аварийных ситуациях. 

17 Примэрия с. 
Кирсово 

Улучшение доступа детей к 
качественному дошкольному 
образованию  через  реконструкцию 
двух детских садов и повышение мер  
энергоэффективности 

Энергоэффективности зданий двух детских садов путем замены поверхности крыши (672 м2 и 590 м2), 
строительству 5 теневых навесов, благоустройству 750м2 территории брусчаткой и установки ограждения (100 м). 

18 Примэрия с. 
Чишмикиой 

Обеспечение путей доступа жителей 
села к социальным и экономическим 
объектам 

Устранение старого покрытия и укладка 2096 метров тротуарной плитки тем самым обеспечивая доступ к 
безопасному передвижению по тротуару внутри села, и к учебным заведениям и социально-экономическим 
учреждениям для 4904 жителя села. 

19 Примэрия с. 
Бешгиоз 

Центр социальных услуг Общестроительные работы в здании бывшего начального звена обучения Теоретического лицея для замены 
полов, ремонта стен, очистки потолков, замена дверей и др. Электромонтажные работы - прокладка 
электрокабелей, монтаж выключателей, розеток, светильников и настенных бра, распределительный щит и 
щитки освещения и др. Сантехнические работы - водопровод, внутренняя и наружная канализация. 
Приобретение оборудования и мебели для кухни и столовой, комнаты отдыха, кабинета администрации и 
медицинского кабинета и 12 комнат временного размещения, закупка оборудования общего назначения. 

20 Примэрия с. 
Бешалма 

Тепло детям - энергоэффективность в 
действии 

Энергоэффективность зданий двух детских садов посредством утепления фасадов, установки козырьков, 
реконструкции входов в подвал, реконструкцию и установку ступеней и пандусов. 

 

 

 



 

 
 

 
Детальная информация по 3 проектам в резервном списке:  

# Заявитель Проект 

Название Описание 

1 Примэрия с. 
Баурчи 

Строительство дороги по ул. 40 лет 
Октября для улучшения доступа 
жителей к объектам промышленного, 
торгового и социального назначения 

Строительство 1470 м дороги. 
 

2 Примэрия с. 
Конгаз 

Оптимизация системы 
водоснабжения для обеспечения 
экономического роста села  

Модернизация существующей централизованной системы водоснабжения путем бурения 2 новых скважин, 
установки 3 новых водонапорных башни на 150 м3, переоборудование 6 существующих артезианских скважин с 
более энергосберегающим оборудованием и приобретение и установка резервного источника питания для 
экстренных случаев. 

3 Примэрия с. 
Конгазчик  

Реновация спортивно–
рекреационной зоны  

Строительство спортивно-рекреационной зоны путем создания зоны отдыха площадью 1,3 гектара, 
оборудованных спортивных площадок (баскетбол, футбол, бегущей дорожки), а также трибуны на 400 человек, 
строительство 9000 м2 тротуаров и игровых площадок. 

 

 


