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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

� 13 июня прошли совещания по строительным контрактам софинанси-

руемого европейским фондом Кохезии проекта «Развитие водоснабжения 
в Даугавпилсе, 3 этап». На данный момент в рамках проекта  заключены 
2  строительных контракта: «Реконструкция и расширение сетей водопровода и 
канализации в микрорайонах Нидеркуны и Грива г.Даугавпилса»  (подрядчик 
SIA „YIT Celtniecība”) и «Реконструкция и расширение сетей водопровода и 
канализации в микрорайоне Крыжи и от станции Вингри I до Вингри II в г. 
Даугавпилсе» (подрядчик -CBF “Binders).  Инженерно -технический надзор за 
их выполнением ведет SIA  “Lakalme”. 
   В соответствии с положениями заключенных договоров, которые 
выполняются по условиям унифицированных строительных документов 
международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC), Инженер 
проекта по каждому контракту ежемесячно организует совещание, в ходе 
которого все стороны строительства (подрядчик, инженер и заказчик) 
обсуждают ход выполнения работ, решают актуальные технические и 
финансовые вопросы, согласовывают  дальнейшие действия и т.д.   
 

� Для SIA „YIT Celtniecība” это совещание было стартовым (с этой даты отсчитывают cрок выполнения 
контракта) и в основном было посвящено общим организационным вопросам: стороны представили ответственных 
сотрудников, догово-рились о порядке обмена информацией,  сроках проведения совещаний, предоставления 
отчетов и т.д. Инженер также напомнил о сроках  и порядке предоставления обязательных для начала работ 
документов (гарантия на выполнение работ, авансовая гарантии, страховка, программа выполнения работ, график 
использования денежных средств и т.д.). 

� Стартовое совещание по контракту, выполняемому CBF “Binders” прошло в мае, поэтому  в ходе первого 
рабочего совещания были рассмотрены вопросы выполнения процедур, предусмотренных на стадии подготовки к 
разработке технического проекта. Проектировщиком  (SIA “Rempro) уже проведен сбор исходных данных в местах 
проведения работ (топография , геологические испытания) и сделаны запросы на получение технических условий 
для проектирования. После утверждения разработанного проекта заказчиком и строительными институциями, 
подрядчик готов приступать к строительству  (по представленному плану – это 3-й квартал этого года).  

 

� Обобщены  данные  о ходе реализациии  проекта «Развитие водоснаб-

жения в Даугавпилсе, III этап» за первое полугодие 2012 года. Согласно 
порядку выполнения проектов с участием еврофондов, получатель финансовой 
помощи (в данном случае „Daugavpils ūdens”) ежеквартально предоставляет 
подробные отчет о проделанной работе в Министерство среды и регионального 
развития ЛР, которое осуществляет надзор за административным, финансовым и 
техническим  управлением проектом. Напомним, что освоить выделенные для 
реализации проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап» 15 млн. Ls, 
(из которых 10, 3 млн.Ls - средства фонда Кохезии) необходимо до 1 июня 2015 
года. Чтобы выполнить главные цели проекта  и обеспечить большему количеству 
горожан возможность пользоваться услугами европейского качества, в указанный 
срок предстоит провести реконструкцию и строительство около 90 км уличных 
водопроводных и канализационных сетей, 18 КНС, а также части магистральных 
водоводов и канализационных коллекторов в 7 городских микрорайонах.  
 

НОВОСТИ  ПРОЕКТА 

  Согласно разработанным конкурсным документам, весь объем строительных работ был разделен на 6 частей , по 
5-ти из которых (включающих проектирование и строительство) была начата процедура закупок. После 
рассмотрения конкурсной комиссией полученных предложений, было принято решение о заключении договоров по 
2 частям (о них подробно рассказано выше), по 1 части документы находятся на экспертной оценке, а по 2 частям, 
включающим в основном реконструкцию магистральных трубопроводов – временно отложены (специалисты будут 
искать более оптимальные технические решения).  Что же касается еще одной части, предусматривающей 
строительство новых сетей в микрорайонах Грива и Новые Стропы, то она будет выполняться  по уже 
разработанному и утвержденному  проекту (его выполнила фирма „Aqua-Brambis”), и  уже  в ближайшее время 
планируется объявить конкурс среди строительных фирм. 

 


