
 
 

 

 

 

 

 

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

 
Пресс-релиз                                                                                       14 июня 2013 года 

Заключен строительный договор в рамках проекта   

„Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап”  
 

 

      13 июня 2013 года в Даугавпилсе, между SIA „Daugavpils 

ūdens” (Заказчик) un SIA „Velve” (Подрядчик) подписан 

строительный договор «Расширение сетей водопровода и 

канализации в микрорайоне Грива 1 (1 система)».  Договор 

будет выполнен в рамках проекта «Развитие водоснабжения в 

Даугавпилсе, III этап», софинансируемого фондом Кохезии 

Европейского Союза. 
 

 
  В рамках этого договора в микрорайоне Грива предусмотрено выполнить работы по прокладке 8 км 
новых уличных водопроводных и 6,5 км канализационных сетей, реконструкции существующих 
канализационных коллекторов Ø 700 мм и Ø 200 мм на  ул.Вейденбаума, а также реконструкции части 
существующего водовода на ул.Киршу. Чтобы обеспечить нормальную работу канализационной системы в 
этом микрорайоне, предстоит также построить 1 новую канализационную насосную станцию (КНС).  
 
 Контракт является строительным и выполняется по уже разработанному проекту (автор проекта –SIA 
„Aqua-Brambis”). Для выполнения предусмотренного договором объема работ отведено 10 месяцецев 
(начиная с 21 июня – даты проведения первого совещания по контракту). 
Утвержденная сумма контракта (без НДС) – 1 998 078, 71  Ls.  

 
   Проект «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап» общей стоимостью 15  млн. Ls, из которых 
10, 3 млн.Ls - средства фонда Кохезии, будет реализован в Даугавпилсе  в 2015 году. Цель проекта – 
продолжить усовершенствание городского водного хозяйства, чтобы привести его в соответствие с 
требованиями Латвийского и Европейского законодательства и обеспечить большему количеству горожан 
доступность централизованных услуг водоснабжения и канализации. Для этого будут выполнены работы 
по реконструкции и расширению около 90 км сетей водоровода и канализации в 7 городских микро-
районах, а также построены и реконструированы 18 канализационных насосных станций и магистральные 
трубопроводы водопровода и канализации. Выполнение запланированного объема работ пройдет в рамках 
9 строительных контрактов (на данный момент, с учетом вышеупомянутого, заключены уже 5 
строительных контрактов, три из которых находятся уже в  стадии  строительства). В ближайшее 
время планируется завершить все объявленные закупочные процедуры, чтобы  их победители уже в 
этом году смогли  приступить к выполнению запланированного объема работ.  
 
   В результате выполнения  проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап» улучшится качество 
жизни людей, будет созданы условия для  развития территории, снизятся потери воды, уменьшится 
инфильтрация стоков в почву и поверхностные водоемы, будет решена проблема затопления 
канализационной системы во время ливней. 
 
Дополнительная информация – руководитель отдела развития А.Семенов (тел. 654 47815) 
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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!  


