
 
 

 

 

 

 
 

 

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” 
Ūdensvada 3, Daugavpils,  www.daugavpils.udens.lv 

 
Пресс-релиз                                                                                  28 октября 2013 года 

 

Заключен строительный договор в рамках проекта   

„Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап”  
 

 

      28 октября 2013 года между SIA „Daugavpils ūdens” (Заказчик) un CBF SIA „Binders” 

(Подрядчик) подписан проектно-строительный договор «Реконстукция напорной канализации».  

Договор будет выполнен в рамках проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап», 

софинансируемого фондом Кохезии Европейского Союза. 
 

   
     В рамках этого договора предусмотрена реконструкция 5,3 км напорной канализации, которая 
соединяет  канализационные насосные станции в районе озера Стропы (КНС „Vecstropi”, „Latessa”, 
„Pansionats”, „Infekcijas slimnīca”, „Centrālā Pilsētas slimnīca” un „Neredzīgo biedrība”).  
     
  В задачу Подрядчика входит выполнение топографических и геотехнических исследований, разработка 
технического проекта и выполнение на его базе строительных работ (замена существующих и 
строительство новых трубопроводов (Ø110 мм – 1, 6 км , Ø200 мм – 2, 1 км и Ø300 мм – 1, 6 км) с 
установкой колодцев, камер переключения и необходимой запорной арматуры). Таким образом будет 
обеспечена надежная работа реконструированных в ходе проекта 2-й очереди насосных станций даже под 
повышенной нагрузкой в период выпадения большого количества осадков. 
 
  Для выполнения предусмотренного договором объема работ (исследования, проектирование и 

строительство) отведено 18 месяцев. Сумма контракта (без НДС) –579 748,00 LVL Ls.  
 

     Основные мероприятия проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап»  связаны с 
развитием разводящих сетей в 7 городских микрорайонах:  это прокладка около 90 км сетей 
водопровода и канализации (в т.ч. строительство 33 км новых водопроводных  и 36 км 
канализационных сетей), оборудование 18 КНС, замена основных магистральных водоводов и 
коллекторов. Весь объем строительных работ по проекту предусмотрено выполнить до 1 июня 2015 
года в рамках 9 строительных контрактов общей стоимостью ( с НДС) 17, 7 млн. Ls, из которых 10,3 
млн.Ls - средства европейского фонда Кохезии. По состоянию на конец октября, с учетом 
вышеупомянутого, заключены 6 строительных контрактов, пять из которых уже находятся в  стадии 
строительства (работы идут в микрорайонах Грива, Новое строение, Нидеркуны, Крыжи,  Н.Стропы и 
Ругели, актуальная информация размещается на сайте „Daugavpils ūdens”- www.daugavpils.udens.lv )  
 
   В результате выполнения  проекта 3-й очереди будеь обеспечено подача потребителям качественной 
питьевой воды,  уменьшится инфильтрация коммунальных сточных вод стоков в почву и 
поверхностные водоемы, будет расширена зона обслуживания горожан и созданы условия для  
развития территории . 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
  

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ДАУГАВПИЛСЕ, III ЭТАП» СОФИНАНСИРУЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
 

ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” 
 

НАДЗОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫМ, ФИНАНСОВЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  
МИНИСТЕРСТВО СРЕДЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛР 

     

Ieguldījums Tavā nākotnē!  


