
     

 

   
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ЯНВАРЬ  2015 

СОБЫТИЯ  ПРОЕКТА 
� В январе были обобщены результаты выполнения  строительных 

контрактов по проекту «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап». 
Очередной проект  по усовершенствованию городского водного хозяйства общей 
стоимостью 20,8 млн.EUR (без НДС) (из которых 14,7 млн.EUR выделены евро-
пейским фондом Кохезии) реализуется в Даугавпилсе в период 2011-2015 г.г. с 
целью обеспечения качества и доступности централизованных услуг 
водоснабжения и канализации большему количеству горожан, главным образом 
жителям частного сектора. В рамках выделенного финансирования была 
разработана программа мероприятий, согласно которой для достижения 
поставленных целей в 7 город-ских микрорайонах предстояло проложить около 
90 км сетей водопровода и кана-лизации, а также построить и реконструировать 
ряд важных объектов город-ского водного хозяйства (канализационные насосные 
станции, магистральные водоводы, канализационные коллекторы, дюкера и т.д.). 
Чтобы уложиться в отведен-ные сроки, было принято решение о разделении 
всего объема запланированных работ на 9 строительных контрактов. В октябре 
2011 года началось  проведение конкурсов,  в апреле 2012 года был заключен 
первый строительный контракт и в октябре того же года подрядчики, выполнив 
все подготовительные процедуры, приступили непосредственно к работам на 
строительной площадке. В течение последующих 2-х лет по результатам 
проведенных конкурсов были подписаны и начаты работы еще по 7 строи-
тельным контрактам. В этот период был выполнен значительный объем 
строительства, в процессе которого проходила поэтапная сдача в эксплуатацию 
завершенных участков сетей, что дало возможность многим домовладельцам 
подключить свои дома к централизованным системам водопровода и 
канализации еще до полного завершения проекта.  
     В результате, в начале завершающего года проекта ситуация с реализацией 
строительной части проекта выглядит следующим образом: 
Завершено выполнение 5 строительных контрактов – 

� «Реконструкция сетей водопровода и канализации 1 система – Грива 1» 
(генподрядчик – SIA „Velve”);  

� «Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации в 

микрорайоне Крыжи и от станции Вингри I до Вингри II» (генподрядчик - 
CBF SIA „Binders”);  

� «Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации в 

микрорайонах Нидеркуны и Грива города Даугавпилса» (генподрядчик – 
SIA “YIT celtniecība”).  

� «Расширение сетей водопровода и канализации в микрорайоне Новые 

Стропы» (генподрядчик - CBF SIA „Binders”); 

� «Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации в 

Даугавпилсе в  микрорайонах Стропы, Ругели, Новое строение и  

районе озера Губище » (генподрядчик – SIA „RBSSKALS būvvadība”) . 

 

    В 2015 году, с наступлением благоприятных погодных условий, будут 
продолжены строительные работы по контрактам «Реконстукция магист-

ральных канализационных коллекторов» в Центре города и «Реконструкции 

напорной канализации» в районе оз.Стропы, а также начаты работы по 
реконструкции существующей напорной канализации через р.Даугава и 
р.Лауцесе (сейчас завершается проведение закупочной процедуры по этому 
контракту).  
    К сожалению, из-за несоблюдения графика проведения работ одним из 
подрядчиков (SIA “EVICON”), было принято решение о расторжении этого 
договора и проведении в кратчайшие сроки нового конкурса для продолжения 
строительства 1,4 км водопроводных и 3 км канализационных сетей в 
микрорайонах Н.Форштадт, Гаек и районе ул.Цесу.  
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