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� 28 мая 2013 года в Даугавпилсе, между SIA „Daugavpils ūdens” (Заказчик) 
un CBF SIA „Binders” (Подрядчик) подписан строительный договор 
«Расширение сетей водопровода и канализации в микрорайоне Новые 
Стропы (7 система), который будет реализован в рамках проекта «Развитие 
водоснабжения в Даугавпилсе, III этап», софинансируемого фондом Кохезии 
Европейского Союза.   
     В задачу подрядчика входит прокладка 4,3  км новых уличных водопроводных 
и 4,4 км канализационных сетей в микрорайоне Новые Стропы. Расширение сетей 
и водопровода и канализации предусмотрено на ул. Дзинтару, ул.Турайдас (от ул. 
Лигатнес до ул.Кокнесес), ул. Дурбес и в районе ул. Атпутас-Васарницу.  Новые 
сети водопровода будут проложены на ул. Терветес и ул. Кокнесес. Чтобы 
обеспечить надежную перекачку стоков от новых клиентов, предстоит также 
построить и полностью оборудовать 1 канализационную насосную станцию (КНС). 
   В отличие от ранее заключеных контрактов, включающих этапы подгото-
вительных исследований и проектирования, данный контракт будет выполняться 
по уже разработанному проекту (автор проекта –SIA „Aqua-Brambis”). Это 
значительно сократит сроки строительства: подрядчик сможет приступить к 
работам на стройплощадке уже в июне, а на выполнение всего контракта 
отведено 10 месяцев.  Исполнитель контракта был определен по результатам 
открытого конкурса с участием 12 фирм-претендентов. Утвержденная сумма 
контракта (без НДС) – 1 106 341,58  Ls.  
   Весь объем строительных работ по проекту 3-й очереди ( это прокладка около 
90 км сетей водопровода и канализации, строительство 18 КНС, замена 
магистральных водоводов и коллекторов) предусмотрено выполнить в рамках 9 
строительных контрактов общей стоимостью 15 млн.Ls, из которых 10,3 млн.Ls - 
средства фонда Кохезии. По состоянию на конец мая 4 контракта заключены и 1 
готовится к подписанию. Из них три контракта находятся уже в стадии 
строительства (актуальная информация о местах проведении работ размещается 
на сайте „Daugavpils ūdens”). Закупочные процедуры по остальным контрактам 
планируется завершить в ближайшее время. 
 

� В мае получено решение LATAK (Латвийское национальное 
аккредитацион-ное бюро) о повторном присвоении аккредитации 
лаборатории „Daugavpils ūdens” на соответствие требованиям стандарта 
LVS EN ISO/IEC 17025:2005.  Данным стандартом определены требования к 
проведению микробиологических  и физико-химических исследований воды, 
соблюдение которых гаранирует достовер-ность и независимость предостав-
ляемых лабораторией результатов. Требования эти строгие и расспространяются 
на все аспекты деятельности лаборатории, начиная с правил отбора проб, 
закупки оборудования и реактивов, оснащения помещений, оформления доку-
ментов обучения персонала и заканчивая организацией контроля за всеми этими 
процессами. Только полное соответствие всем критериям даёт право на полу-
чение статуса аккредитованной независимой лаборатории, заключения которой 
признаются компетентными институциями  вплоть до международного уровня.  
  Присвоенный статус необходимо подтверждать в ходе ежегодных внешних 
аудитов, а 1 раз в 5 лет проходить повторную аккредитацию. В этом году 
эксперты LATAK, проводившую такую комплексную проверку, отметили, что 
лаборатория „Daugavpils ūdens” с момента получения аккредитации в 2000 году 
проделала большую работу не только по увеличению количества применяемых 
аккредитованных стандартов(с 25 до 38),  но и по обеспечению качества выпол-
няемых исследований. В этом главную роль, помимо улучшения технического 
обеспечения, играет возросший уровень подготовки персонала. Доказательство 
тому -отличные результаты участия в межлабораторных тестированиях (своего 
рода соревнования среди коллег в точности воспроизведения заданных концент-
раций химических и микробиологических показателей). Так в прошлом году 
успешно пройдено 4 таких проверки с  числом участников от 3 до 175.  Результат 
всей проделанной работы – продление аккредитации  до 12 мая 2018 года. 
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