
№. Название проекта Период 
реализации 

Источник 
финансирования 

Бюджет 
проекта 

Софинансирование 
мун. Бэлць 

Главные достижения  
в рамках реализации проекта 

1. Подключение зоны 
свободного 

предпринимательств
а "Бэлць" к 

муниципальным 
сетям: 

водоснабжения, 
канализации, 

электричества и к 
подъездным дорогам 

Июнь 2011 - 
Декабрь 2012 

Национальный 
Фонд 

Регионального 
Развития 

16 113 680 
Леев 

1 363 730 
Леев 

- строительство 1,45 км водопровода на ул. 
Индустриальной; 
- строительство 4,43 км канализационных сетей на 
ул. Индустриальной; 
- ремонт 1,3 км дороги на ул. Доватора и ул. 
Индустриальной; 
- строительство 1,06 км электрических сетей 
(подпроект реализованый резидентами свободной 
зоны "Бэлць"). 

2.  Строительство 
системы 

центрального 
водопровода и 
канализации в 

микрорайоне Новые 
Бельцы (сектор 

Новый план) 
муниципия Бэлць 

Август 2011 - 
Июль 2012  

Национальный 
Экологический 

Фонд 

1 520 160 
Леев 

240 000  
Леев 

- строительство 1,84 км водопровода (от насосной 
станции на ул. Айвазовского до ул. Матеевича); 
- строительство 0,8 км канализационных сетей. 

3.  Планирование 
устойчивой энергии в 
странах Восточной 

Европы и Южного 
Кавказа – в рамках 

Соглашения Мэров – 
Молдова, Украина и 

Азербайджан 

Январь 2012 - 
Апрель 2015 

Европейский Союз 112 697 Евро 
 
 

 - разработка Плана действий устойчивого 
энергетического развития муниципия Бэлць,  
утверждённого Решением СМБ № 14/62 от 
26.12.2013; 
- разработка регистра основных выбросов (BEI) в 
муниципии Бэлць. 
 

4. Ремонт здания 
Департамента 

Фтизиопульмонологи
и Муниципальной 

Клинической 

Июнь 2012 - 
Ноябрь 2013 

Швейцарское 
агентство по 
развитию и 

сотрудничеству 
 

2 932 427  
Леев 

278 870 
Леев 

- капитальный ремонт 4-х этажного здания 
Департамента Фтизиопульмонологии 
Муниципальной Клинической Больницы Бэлць; 
- закупка мебели для палат; 
- реабилитация водопроводных, канализационных 



Больницы Бэлць Caritas Switzerland 
 

Caritas 
Luxembourg 

и электрических сетей; 
- капитальный ремонт санитарных узлов; 
- ремонт реанимационного зала и кухни; 
- обустройство детской игровой площадки во 
дворе учреждения. 

5. Модернизация 
общественного 

транспорта 
«Троллейбусы для 
муниципия Бэлць» 

 

Сентябрь 
2012 -Декабрь 

2014 

1 600 000 
Eвро 
Грант 

Европейского 
Союза через 

Инвестиционный 
фонд cоседства 

 
3 000 000 

Евро 
Кредит ЕБРР 

4 600 000 
Eвро 

 

 - закупка 23 новых троллейбусов; 
- модернизация ремонтной мастерской МП 
«Троллейбусное Управление Бэлць» путем 
приобретения новых очистительных установок, 
оборудования для обслуживания троллейбусов, 
запасных частей, компонентов инфраструктуры 
электроснабжения, модернизации программного 
обеспечения, а также систем мониторинга. 
 

6. Стратегические 
Территориальные 

Планы для 
урбанистических 
систем малых и 
средних городов 

(STATUS) 

Декабрь 2012 
- Ноябрь 2014 

Европейский Союз 
в рамках 

Программы 
транснационально
го сотрудничества 

для Юго-
Восточной Европы 

2007-2013 гг. 

102 430 
Евро 

 
 

10 243 
Евро 

- разработка Стратегического градостроительного 
плана муниципия Бэлць, утверждённого Решением 
СМБ № 11/44 от 29.12.2014; 
- создание базы данных городского планирования. 

7. Модернизация 
медицинского 

оборудования в 
муниципальной 

клинической больницы 
Бэлць 

Февраль 2013 
- Декабрь 

2016 

Посольство 
Японии в 

Республике 
Молдова в рамках 

Программы 
"Кусаноне"  

120 555  
Долларов 

 - закупка медицинского оборудования для 
отделения детской хирургии: электрический 
хирургический стол для общей хирургии (3 
единицы), операционные светильники (3 
единицы), рентгеновская трубка (1 единица), 
ортопедический хирургический двигатель (1 
единица) и т. д. 

8. Поддержка развития 
услуг по уходу на дому 

в северном регионе 

Апрель 2013 - 
Декабрь 2015 

Чешское 
Агентство 
Развития 

150 000 
Евро 

 -создание публичного учреждения Дневной 
Медико-Социальный Центр ”Rebeca”, вследствии 
утверждения Решения СМБ №. 3/9 от 31.03.2016; 



Республики Молдова 
2013 - 2015 

- ремонт корпуса Б на ул. Дечебал 99А; 
- закупка медицинского и технического 
оборудования для осуществления деятельности 
центра. 

9. Поддержка развития 
частного сектора и 

привлечения 
инвестиций в РРС, 

посредством 
строительства 
водопровода и 

канализации для 
субзоны № 3  

зоны свободного 
предпринимательств

а "Бэлць" 

Май 2013 - 
Апрель 2015 

Национальный 
Фонд 

Регионального 
Развития 

16 625 100 
Леев 

 - строительство 1,56 км магистрального 
водопровода от р. Рэут (ул. Шт. чел Маре) до ул. 
Аэродромной; 
- строительство 2,5 км внутреннего водопровода 
cубзоны №3 свободной зоны "Бэлць"; 
- строительство 2,5 км внутренних 
канализационных сетей cубзоны №3 свободной 
зоны "Бэлць"; 
- строительство насосной станции для сточных вод 
на территории субзоны №3 свободной зоны 
"Бэлць". 

10. Cохраним наше 
прошлое, чтобы 

создать наше 
будущее 

Ноябрь 2013 - 
Май 2015 

Европейский Союз 
в рамках 

Пронраммы 
Румыния-Украина-

Молдова 2007-
2013 гг. 

11 480 Евро 
 

 - закупка для Музея истории и этнографии мун. 
Бэлць 6 компьютеров и 1 многофункционального 
устройства для оцифровки предметов наследия; 
- закупка контрольно-измерительных приборов в 
целях мониторинга микроклимата в 4-х 
коллекционных складов. 

11. Защита границ от 
угроз, связанных с 

бездомными 
животными 

Декабрь 2013 
- Октябрь 

2015 

Европейский Союз 
в рамках 

Программы 
Румыния-Украина-

Молдова 2007-
2013 гг. 

21 450  
Евро 

 
 

2 190  
Евро 

 

- строительство и обустройство пилотной 
площадки для выгула собак на ул. Лесечко; 
- закупка 50 клеток для бездомных животных. 

12. Содействие развития 
промышленного 
сектора в РРС 
посредством 

реабилитации и 
модернизации 

Январь 2014 -
Декабрь 2017 

Национальный 
Фонд 

Регионального 
Развития 

14 400 000 
Леев 

 - строительство 1,16 км водопровода (ул. Чапаева 
- ул. Штефана чел Маре); 
- строительство 2,16 км внутреннего водопровода 
и 1,18 км внутренних канализационных сетей на 
территории Промышленного парка "Răut"; 
- благоустройство и освещение территории 



инфраструктуры 
водоснабжения и 

канализации 
Промышленного парка 

на территории АО 
"Răut" в муниципии 

Бэлць 

Промышленного парка "Răut" площадью 14 841,5 
м2. 

13. Улучшение условий 
для тренировочного 

процесса 
спортсменов 

Специализированной 
спортивной школы 

им. Б. Петухова 

Июль 2014 - 
Январь 2015 

Правительство 
Словацкой 
Республики 

4 996  
Евро 

 - косметический ремонт раздевалок 
Специализированной спортивной школы им. Б. 
Петухова; 
- закупка мебели для раздевалок. 

14. Модернизация 
технологического 
оборудования  для 

пищеблока ДДУ № 3 

Июль 2014 - 
Январь 2015 

Правительство 
Словацкой 
Республики 

5 000 
Евро 

 - приобретение технологического оборудования 
для пищевого блока: электрическая плита (2 ед.), 
холодильная камера (2 ед.) и электрическая 
духовка. 

15. Капитальный ремонт 
детского 

дошкольного 
учреждения № 33 в 
муниципии Бэлць 

Январь 2015 - 
Июль 2016 

Правительство 
Румынии 

4 500 000 
Леев 

 - капитальный ремонт здания ДДУ №33 путем 
ремонта крыши, замены окон и дверей, ремонта 
санитарных узлов, ремонта пищевого блока, 
галереи и прачечной, восстановления инженерных 
сетей, тепловой и электрической системы; 
- закупка детской мебели; 
- закупка холодильного оборудования для 
пищевого блока и техники для прачечной. 

16. Улучшение условий 
обучения в 

специализированном 
дошкольном детском 

учреждении № 12 

Январь 2016 -
Январь 2018 

Посольство 
Японии в 

Республике 
Молдова/ 

Программа 
”Кусаноне” 

82 857 
Долларов 

 - капитальный ремонт кровли; 
- замена окон и дверей; 
- укладка тротуарной плитки во дворе учреждения; 
- закупка компьютеров со специальным 
программным обеспечением для улучшения 
зрения;  
- закупка рефрактометра и офтальмоскопа. 

17. Ремонт пищевого Maй 2016 - Посольство 8 000  - приобретение технологического оборудования 



блока ДДУ № 16  Декабрь 2016 Федеративной 
Республики 
Германия в 
Республике 

Молдова 

Евро (электрическая плита, холодильная камера, 
вытяжка, миксер); 
- закупка производственного инвентаря (столы из 
нержавеющей стали, полки). 

18. Создание «Социальной 
ясельной группы» для 

детей до 3 лет в 
специализированном 

дошкольном 
учреждении № 13 
муниципия Бэлць 

Maй 2017 -
Декабрь 2017 

Hope and Homes 
for Children UK  

 
Инициатива 

сообщества ЕБРР 

355 162 
Леев 

 - капитальный ремонт и закупка мебели для одной 
группы в ДДУ №13. 

19. Создание Платформы 
социализации 

молодёжи в муниципии 
Бэлць "Голос 

молодого поколения" 

Июнь 2017 - 
Ноябрь 2017 

Правительство 
Республики 

Польша 

640 620 
Леев 

451 638   
Леев 

- капитальный ремонт кровли блока А1 (актовый 
зал) теоретического лицея им. Шт. чел Маре; 
- закупка экрана, проектора, фото / видеокамер, 
микрофонов, колонок, столов и офисных стульев. 

20. Строительные 
работы в ДДУ № 3 
муниципия Бэлць 

Сентябрь 
2017 - 

Декабрь 2017 

Правительство 
Румынии 

342 000 
Леев 

 - замена входных дверей; 
- замена окон в музыкальном зале, в галереях, в 
административном корпусе; 
- частичная замена окон в группах. 

21. Ремонт системы 
подачи и фильтрации 

питьевой воды и 
системы канализации 

ДДУ № 16 

Октябрь 2017 
- Апрель 2018 

Правительство 
Словацкой 
Республики 

9 995 
Eвро 

 - капитальный ремонт системы водоснабжения и 
канализации ДДУ № 16; 
 - закупка сантехники, умывальников и душевых 
ванночек; 
- косметический ремонт 6-и санитарных узлов. 

22. Создание 
общественного 
интерактивного 
пространства в 

гимназии им. А.И. Куза 
мун. Бэлць 

 

Май 2018 - 
Декабрь 2018 

Правительство 
Республики 

Польша 

854 398 
Леев  

200 000  
Леев  

- капитальный ремонт санитарного блока гимназии 
им. А.И. Куза и его адаптация для людей с 
ограниченными возможностями; 
- улучшение условий доступа (внутри / снаружи) 
для людей с ограниченной мобильностью; 
- создание Местной Инициативной Группы зоны; 
- организация конкурса общественных инициатив; 
- обустройство территорий, прилегающих к 



учреждению (беговой дорожки и спортивной 
площадки). 

23. Внедрение 
технической 

поддержки для 
разработки 

Программы Городской 
Ревитализации (ПГР) 

муниципия Бэлць 

Август 2018 - 
Декабрь 2018 

Правительство 
Республики 

Польша 

30 000  
Леев 

 - разработка Программы Городской 
Ревитализации (ПГР) муниципия Бэлць, 
утверждённой Решением СМБ № 1/76 от 
27.03.2019. 

24. Общественное 
взаимодействие – 
новое измерение 

раннего образования в 
зоне ревитализации 

муниципия Бэлць 

Май - Декабрь 
2019 

Правительство 
Республики 

Польша 

2 724 980 
Леев 

1 640 742  
Леев 

- капитальный ремонт системы отопления детского 
дошкольного учреждения №4; 
- организация и проведение 7 (семи) общественно-
образовательных мероприятий. 

25. Оснащение 
медицинского 

кабинета ДДУ № 29 
муниципия Бэлць  

реабилитационным 
оборудованием  

Июнь 2019 - 
Ноябрь 2019 

Посольство 
Федеративной 

Республики 
Германия в 
Республике 

Молдова 

160 700 
Леев 

 - закупка реабилитационного оборудования: 2 
(два) вертикализатора; 2 (две) вибрационные 
платформы; 2 (две) беговые дорожки; 2 (два) 
велотренажёра, массажный стол, 3 (три) 
парафиновых обогревателя и другие 
принадлежности для кинезитерапии. 

26. Оснащение ДДУ № 6 
«Luceafărul» 

муниципия Бэлць 
мебелью для 4 групп и 

технологическим 
оборудованием для 

пищевого блока 

Ноябрь 2018 - 
Декабрь 2020 

Местный бюджет 
муниципия 
Ботошань 
(Румыния) 

350 000 
Леев 

250 000 
Леев 

- закупка мебели для 4 (четырех) групп и 
технологического оборудования для пищевого 
блока. 

27. Создание 
общественного 
интерактивного 
пространства в 

гимназии им. А.И. Куза 
мун. Бэлць 

Август 2018 - 
Май 2020 

Управление ООН 
по обслуживанию 
проектов в рамках 
Программы малых 

грантов 

Глобального 

49 667  
Долларов 

 

 - восстановление части подвала гимназии;  
- установка на территории учреждения уличных 
скамеек, урн и цветочных клумб; 
- частичный ремонт ограждения учреждения; 
- посадка деревьев и кустарников на территории 
учреждения; 



(II-й этап) экологического 
объекта 

- организация курсов для школьников, родителей и 
учителей в области экологического воспитания и 
здоровья. 

28. Обеспечение 
санитарно-

гигиенических 
условий в ДДУ № 27 

муниципия Бэлць 

Июль 2019 - 
Июль 2020 

Правительство 
Словацкой 
Республики 

19 200  
Евро 

9 200  
Евро 

- капитальный ремонт 6 (шести) санитарных узлов; 
- ремонт внутренней системы водоснабжения и 
канализации. 

29. Junimea.md # 
Возрождение 

национального 
культурного 
достояния 

Ноябрь 2020 Правительство 
Румыний 

 

200 000 
Леев 

10 000 
Леев 

- создание театрально-хореографической студии 
"Junimea.md" в Центре культуры и молодежи мун. 
Бэлць; 
- оснащение студии техническим оборудованием. 

30. Переосмысление 
общественного 

пространства в зоне 
ревитализации 

муниципия Бэлць: 
поддержка укрепления 

социальной 
сплоченности и 

местной 
идентичности 

Июнь 2020 - 
Август 2021 

Правительство 
Республики 

Польша 

3 906 132 
Леев 

2 726 132 
Леев 

- ремонт дорожного покрытия и восстановление 
тротуаров по обе стороны улицы Кагульской 
(участок от ул. Киевской до железнодорожных 
путей); 
- создание CivicLab – Лаборатории местных 
гражданских инициатив в зоне городской 
ревитализации; 
- организация и проведение 4 (четырех) 
общественных мероприятий / дебатов с участием 
жителей зоны; 
- организация и проведение 3 (трех) 
информационных сессий для представителей 
бизнеса из зоны ревитализации. 

31. Вместе для лучшей 
образовательной 

интеграции детей с 
особыми 

образовательными 
потребностями 

Ноябрь 2020 - 
Май 2022 

Европейский Союз 
в рамках Прогаммы 

Румыния-
Республика 

Молдова 2014-2020  

185 460 
Евро 

18 538 
Евро 

- закупка специализированного оборудования для 
Службы психопедагогической помощи Управления 
образования, молодежи и спорта мун. Бэлць; 
- создание трансграничной сети педагогов в 
области инклюзивного образования. 

32. Многонациональный 
трансграничный 

Ноябрь 2020 - 
Июнь 2022 

Европейский Союз 
в рамках Прогаммы 

40 455 
Евро 

3 712  
Евро 

- создание Многонационального трансграничного 
культурного центра в Муниципальной Библиотеке 



культурный центр Румыния-
Республика 

Молдова 2014-2020  

им. Е. Кошериу; 
- закупка техники для Многонационального 
трансграничного культурного центра.  

33. Улучшение 
санитарно-

гигиенических 
условий в ДДУ № 12 

муниципия Бэлць 

Май 2021 - 
Июль 2022 

Правительство 
Словацкой 
Республики 

21 500 
Евро 

11 500 
Евро 

- капитальный ремонт 3 (трех) санитарных узлов; 
- модернизация системы водоснабжения 3 (трех) 
санитарных узлов; 
- установка системы фильтрации питьевой воды; 
- частичная теплоизоляция здания ДДУ № 12. 

 

Последнее обновление: 05 сентября 2022 г. 
 


