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         Пресс-релиз  

                                                                                                           18 декабря 2014 года 

 

Завершено выполнение третьего строительного договора  

по проекту «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап» 

 
  
18 декабря 2014 года подписан акт о приеме в эксплуатацию 

системы водоснабжения и канализации в микрорайоне Грива, что 

стало завершением  контракта «Реконструкция и расширение сетей 

водопровода и канализации в микрорайонах Нидеркуны и Грива 

города Даугавпилса», софинансируемого фондом Кохезии 

Европейского Союза.     
     

 

   Для выполнения данного контракта 31 мая 2012 года был заключен договор  с  SIA „YIT celtniecība”, в 

задачу которого входила разработка технического проекта и выполнение строительства по улучшению 
инфраструктуры водного хозяйства в микрорайонах Нидеркуны и Грива. Общая стоимость выполненных 

работ составила 3 047 793,77 EUR (без НДС).  

 
    В соответствии с разработанным проектом в рамках этого договора были выполнены работы по прокладке 
уличных сетей водопровода  и вводов водопровода общей протяженностью 14,6 км ( 3 км – в Нидеркунах и 

11, 6 км – на Гриве)  и строительству 13,5 км самотечной и напорной канализации  и выпусков канализации  
до границ частных домовладений в микрорайоне Грива. Для обеспечения надежной работы расширенной 

системы канализации в микрорайоне Грива были построены 7 новых, полностью оборудованных подземных 

канализационных насосных станций (КНС) и реконструирована часть существующих трубопроводов.  

 
Одновременно с прокладкой новых трубопроводов  на инженерных сетях была установлена запорная 

арматура, 37 гидрантов, 492 подземных вентиля,  53 водопроводных и 880 канализационных колодцев, а 
также проведены работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству прилегающих 

территорий на общей площади более 76 тыс.м2
 . В результате выполнения этого контракта возможность 

подключить свои домовладения к централизованным системам водопровода будет у 603 домохозяйств, а 
к системе канализации – у 580 домохозяйств.  

 

 

      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 (3 контракта уже выполнены, еще по 2 контрактам работы завершены и планируется их 
сдача в эксплуатацию, 3 контракта находятся в стадии строительства и по 1 контракту завершается 

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! 

 


