
     

 

   
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АВГУСТ  2013 

СОБЫТИЕ  МЕСЯЦА 
� В августе исполнилось 2 года с начала реализации софинансируемого 
европейским фондом Кохезии проекта «Развитие водоснабжения в 
Даугавпилсе, 3 этап».  Согласно заключенному 19 августа 2011 года между 
Министерством среды и регионального развития ЛР, Даугавпилсской городской 
думой и SIA „Daugavpils ūdens”  договору, выполнить все запланированные 
работы и освоить выделенные на проект 15 млн.Ls (из них 10, 3 млн.Ls – 
средства фонда Кохезии ) необходимо до 1 июня 2015 года. Очередной проект 
направлен на то, чтобы обеспечить горожанам доступность услуг водоснабжения 
и канализации, поэтому основные его мероприятия связаны с развитием 
разводящих сетей в 7 микрорайонах частной застройки (Грива, Нидеркуны, 
Новое строение, Ругели, Стропы, Новый форштадт и Крыжи). Здесь предус-
мотрена реконструкция и расширение около 90 км уличных сетей (в т.ч. 
строительство 33 км новых водопроводных  и 36 км канализационных сетей) и 
оборудование 18 подземных канализационных насосных станций. Важными 
компонентами являются также замена построенного 50 лет назад магистрального 
водовода водозабора Вингри и соединение с центализованными городскими 
системами разводящей сети микрорайона Крыжи.  
 

   Объем работ значительный, и чтобы уложиться в сроки, в октябре 2011 года 
было начато проведение конкурсов среди исполнителей, в апреле 2012 года  был 
заключен первый строительный контракт и уже в октябре того же года строители 
приступили к его выполнению.  На данный момент заключено 5 строительных 
контрактов, в рамках которых подрядчики уже завершили сложный и весьма 
продолжительный этап подготовительных работ (проведение исследований, 
разработка и утверждение проектов, получение разрешений, закупка материалов 
и т.д.) и сейчас ведут работы на строительных площадках. Контроль за ходом и 
качеством строительства осуществляет фирма „LaKalme”, выполняющая 
контракт инженерно-технического надзора проекта. Несмотря на то, что до 
окончания проекта еще далеко,  на многих улицах на Гриве, в Нидеркунах, 
Ругелях,  Крыжах и в районе озера Губище уже проложены и проходят  гидрав-
личесие испытания новые трубопроводы. Близки  к завершению и работы по 
замене магистрального водовода Вингри и строительству 3 КНС. Основные 
задачи этого года – обеспечение качества и соблюдение графиков строительных 
работ (минимизируя неудобства для водителей и жителей близлежащих домов) 
и завершение  оставшихся закупочных процедур.  
 

www.daugavpils.udens.lv 

�   7 августа 2013 года SIA „Daugavpils ūdens” подало в Комиссию по регу-
лированию общественных услуг  проект  новых тарифов  на услуги пред-
приятия.  Согласно рассчетам специалистов, проведенным в соответствии с 
требованиями принятой в 2010 году «Методики рассчета тарифа услуг водо-
снабжения», новый тариф на водоснабжение может составить 0,53 Ls/м3  
вместо существующих 0,48  Ls/м3 , и столько же за использование услуг канали-
зации (сейчас это 0,47 Ls/м3). Таким образом комплексный тариф может 
вырасти с 0, 95 Ls/м3  до  1,06  Ls/м3 (или 11,5%). Причина повышения – умень-
шение объемов реализации при увеличении затрат на производство воды и 
отведение стоков. Одной из самых существенных затратных частей, включён-
ных в новый тариф, является стоимость энергоресурсов, которые за последние 
годы выросли в цене почти в два раза. Необходимо напомнить, что нынешний 
тариф действует с 1 мая 2008 года, и, несмотря на острую необходимость, 
коррекций в него не вносили, понимая социальную значимость такого шага.    

НОВОСТИ МЕСЯЦА 

Согласно существующим правилам, в течение 20 дней  горожане могли ознакомиться с проектом тарифов и 
высказать свои замечания или предложения как в письменной форме, так и непосредственно в ходе встречи 27 
августа, организованной Комиссией по регулированию общественных услуг с участием всех заинтересованных 
сторон и ответственных специалистов „Daugavpils ūdens”. После рассмотрения представленного проекта тарифов 
Регулятор вынесет свое решение, и самый ближайший срок, с которого новые тарифы могут вступить в силу - 
1 января 2014 года. (По статистическим данным средний тариф на услуги водоснабжения в Латвии  составляет 
0, 58  Ls/м3 , на услуги канализации -.0,73 Ls/м3 ). 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


