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    Пресс-релиз                                                                                   17 февраля 2015 года 

 

Завершено выполнение пятого строительного договора  

по проекту «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап» 

 

  
  17 февраля 2015 года подписан акт о приеме в эксплуатацию 

систем водоснабжения и канализации, построенных в рамках 

контракта  «Реконструкция и расширение сетей водопровода и 

канализации в Даугавпилсе в  микрорайонах Стропы, Ругели, 

Новое строение и  районе озера Губище», софинансируемого 

фондом Кохезии Европейского Союза.     

     
 

   Для выполнения данного контракта 27 сентября 2012 года был заключен договор  с  SIA 

„RBSSKALS būvvadība”, в задачу которого входила разработка технического проекта и 

выполнение на его основе строительных работ по улучшению инфраструктуры водного хозяйства 
в 4 городских микрорайонах. В соответствии с разработанным проектом были построены и 

частично реконструированы 9, 6 км водопроводных сетей (2,6 км – в Ругелях, 4,1 км – в 

микрорайоне Н.Строение, и 2,9 км - в районе  оз.Губище) и 14,5 км канализационных сетей (из них 
0, 8 км – в микрорайоне Стропы, 3,3 км –  Ругели, 8, 1 км – Н.Строение и 2,3 км – в районе 
оз.Губише). Одновременно с прокладкой новых трубопроводов в этих микрорайонах были 

построены 8 новых  подземных канализационных насосных станций, на канализационных сетях 
установлены железобетонные смотровые колодцы и 525 колодцев для подключения новых 

абонентов, а на водопроводных сетях  - пожарные гидранты, смотровые колодцы с  запорной 

арматурой, 286 вентилей подземного типа и 52 водомерных колодца для подключенияновых 

абонентов. Помимо этого,  проведены работы по восстановлению дорожного покрвтия и 
благоустройству прилегающих территорий на общей площади более 34 тыс.м2

. В результате 
выполнения этого контракта возможность подключить свои домовладения к централизованным 

системам водопровода будет у 219 домохозяйств, а к системе канализации – у 525 домохозяйств. 
Общая стоимость выполненных работ составила 3 310 358,35 EUR (без НДС). 

 

    Проект «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап» общей стоимостью 20,8 млн.EUR (без 
НДС), из которых 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 доступности централизованных услуг водоснабжения и канализации боль-
шему количеству горожан, главным образом жителям частного сектора. Все строительные работы 
предусмотрено выполнить в рамках 9 строительных контрактов, из которых с учетом 

вышеупомянутого 5 уже завершены. Весной этого года будут продолжены строительные работы 

по 2 контрактам в Центре города и в районе оз.Стропы, а также заключен контракт и начаты 
работы по реконструкции существующей напорной канализации через р.Даугава и р.Лауцесе. При 

этом, из-за невыполнения подрядчиком графика проведения работ,  был принято решение о 

прекращении 1 контракта, по которому вскоре будет объявлен новый конкурс. 
_______________________________________________________________________________ 

 
 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! 

 


