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Пресс-релиз                                                                                  23 марта 2015 года 

 

Заключен строительный договор в рамках проекта   

„Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап”  

 
     23 марта 2015 года между SIA „Daugavpils ūdens” (Заказчик) un 

SIA „VELVE” (Подрядчик) подписан строительный договор  «D.K 16 

- Реконструкция существующей напорной канализации через 

р.Даугава и р.Лауцесе по правилам строительных договоров FIDIC 

(Красная книга)», который  будет выполнен в рамках проекта 

«Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап», 

софинансируемого фондом Кохезии Европейского Союза. 
 

   

    В задачу подрядчика входит выполнение строительных работ по уже разработанному 

техническому проекту (автор проекта – SIA „REM PRO”). Согласно условиям контракта 

специалистам „VELVE” предстоит реконструировать существующие канализационные 
трубопроводы (дюкера) через реку Даугава (общей протяженностью 943 м) и р.Лауцесе (264 м), 

заменив их на новые, а также выполнить строительство 2 камер переключения, 1 колодца гашения 

давления  и установку необходимой запорной арматуры. В качестве материала для трубопроводов, 

которые будут проложены в подводной части р.Даугава, предусмотрено использование ковкого 

чугуна диаметром 300 мм, а под р.Лауцесе - полиэтиленовых трубопроводов диаметром 160 мм. 

  

   Для выполнения предусмотренного договором объема работ отведено 6 месяцев. Утвержденная 
сумма контракта (без НДС) –629 985,95  EUR. 

 

   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 

большему количеству горожан, главным образом жителям частного сектора. Все строительные 
работы предусмотрено провести в рамках 9 строительных контрактов, из которых на данный 

момент 5 уже выполнены, 2 находятся в стадии завершения строительства , а для выполнения еще 
1 контракта объявлена закупочная процедура. Актуальная информация о ходе проекта 
размещается на сайте предприятия - www.daugavpils.udens.lv )  

 
_____________________________________________________________________________________ 

  
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!  

 


