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Завершено выполнение второго строительного договора  

по проекту «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап» 

 
  
14 ноября 2014 года подписан акт о приеме в эксплуатацию 

системы водоснабжения и канализации в микрорайоне Крыжи, что 

стало завершением  контракта «Реконструкция и расширение сетей 

водопровода и канализации в микрорайоне Крыжи и от станции 

Вингри I до Вингри II в г. Даугавпилсе». софинансируемого фондом 

Кохезии Европейского Союза.     
     

 

   Для выполнения данного контракта 18 апреля 2012 года был заключен договор  с CBF SIA „Binders”, в 

задачи которого входили разработка технического проекта и выполнение на его базе строительства для 
улучшения инфраструктуры водного хозяйства микрорайона Крыжи и городского водозабора Вингри. 

Общая стоимость выполненных работ составила 4 820 702,61 EUR (без НДС).  

 
Для обеспечения надежной транспортировки воды со скважин водозабора Вингри от станции первого 

подъема Вингри I  (микрорайон Старый Форштадт) до станции второго подъема  Вингри II (микрорайон 

Химия)  было поэтапно проложено 5,5 км трубопроводов диаметром 300 мм, заменена запорная арма-
тура, колодцы и камеры переключения. Стальные трубы, из которых водовод был построен 50 лет назад, 

были заменены на трубы из чугуна со специальным покрытием, которые прослужат еще 80-100 лет.  
  

Второй важной задачей этого контракта было решение вопроса с обеспечением надежными и качес-
твенными услугами жителей отдаленного микрорайона Крыжи. Был разработан и реализован проект по 

объединению локальной водной инфраструктуры поселка с централизованными городскими системами 

водоснабжения  и канализации (для этого на протяжении 4,5 км между районами Крыжи и Н.Стропы 
проложены 1 линия водопроводных и 2 линии канализационных сетей, надежную доставку воды обес-
печивает станция III  подъема с резервуаром питьевой воды, а 3 новых КНС осуществляют перекачку 

стоков на городские очистные сооружения). Одновременно с прокладкой новых трубопроводов на 
инженерных сетях была установлена запорная арматура, 5 гидрантов, 42 подземных вентиля, 178 

канализационных и 29 водопроводных колодцев, а также проведены работы по восстановлению 

дорожного покрытия и благоустройству прилегающих территорий на общей площади более 16 тыс.м2
 . 

 

      Проект «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап» общей стоимостью около 25 млн.EUR (из 
них 14,7 млн.EUR выделены европейским фондом Кохезии) реализуется в Даугавпилсе в период 2011-

2015 г.г. с целью усовершенствования городского водного хозяйства и обеспечения качества и доступнос-
ти централизованных услуг водоснабжения и канализации большему количеству горожан, главным обра-
зом жителям частного сектора. Все строительные работы предусмотрено выполнить в рамках 9 строитель-
ных контактов (сейчас еще по 3 контрактам работы завершены и планируется их сдача в эксплуатацию, 3 

контракта находятся в стадии строительста и по 1 контракту идет разработка технического проекта)   
_________________________________________________________________________________ 

 
 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 ПРОЕКТА  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  МИНИСТЕРСТВО 

СРЕДЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛР 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


