
     

 
   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2016 

НОВОСТИ  МЕСЯЦА  

www.daugavpils.udens.lv 

 24 февраля 2016 года подписано общее соглашение с 3 проектными 
фирмами, которые по результатам проведенной закупочной процедуры, были 
выбраны для оказания услуг по проектированию и ведению авторского надзора 
в ходе выполнения строительных работ по подключению объектов  недви-
жимости к централизованным системам водопровода и канализации, софинан-
сируемым  Даугавпилсской городской думой. Этот документ  является своего рода 

предварительным договором, в котором определены условия выполнения работ, 
технические требования к разработке проектов  и  порядок выбора Заказчиком (SIA 
“Daugavpils ūdens”) исполнителей работ из числа  сторон, подписавших соглашение 
(SIA "BaltLine Globe", SIA "Ekolat" и SIA "REM PRO"). Так, согласно заключенной 
договоренности, потенциальные фирмы-исполнители будут получать приглашения  от 
Заказчика с просьбой предоставить свое финансовое предложение для выполнения 
работ по проектированию и авторскому надзору по конкретным адресам (списки 
формируются на базе полученных заявлений от домовладельцев, у которых нет 
утвержденного проекта для выполнения работ по подключению объекта недвижимости 
к городским системам водопровода и канализации). Обязанность проектировщиков - в 
течение 9 дней предоставить Заказчику официальньное предложение о согласии 
выполнить данные работы с указанием их стоимости, в ходе оценки которого  Заказчик  
выберет исполнителя для каждого объекта и заключит с ним соответствующий 
договор. В результате выполнения договора на проектирование заказчику должна 
быть передана утвержденная проектная документация, на  основании которой затем 
будет проводиться строительство. Срок действия подписанного соглашения -1 год. 

 С начала года предприятие “Daugavpils ūdens” получило уже более 150 
заявлений жителей на подключение принадлежащих им объектов недвижимости 
к системам водоснабжения и канализации. Такая активность связана не только с 

предстоящим началом строительного сезона, но и с возможностью участия в 
программе Даугавпилсского самоуправления по оказанию финансовой помощи при 
проведении проектных и строительных работ, которая стартовала 1 января 2016 года.  
Содействие увеличению количества новых клиентов крайне актуально для  
Даугавпилса, в котором в прошлом году завершен проект по строительству и рекон-
струкции 90 км сетей, стоимость подключения к которым  теперь значительно снизится 
(софинансирование в размере 100%,  но не более 3000 ЕUR могут получить лица, 
имеющие статус инвалида I группы, малообеспеченной или малоимущей персоны  и 
многодетные  семьи, а для остальных групп населения предусмотрено погашение     
50 %  или 55% (при наличии готового проекта) затрат, но не более 1500 EUR).  
   Реализация программы проходит в  соответствии с правилами Даугавпилсской 
городской думы № 45, согласно которым специалисты предприятия “Daugavpils ūdens” 
принимают заявления, администрируют и координируют процесс, а окончательное 
решение о присвоении средств принимает комитет по имуществу городской думы. 
Чтобы применение программы  было максимально понятным и прозрачным для всех 
сторон, была проделана большая организационная и информационная работа, 
определен круг ответственных лиц и разработан  пакет внутренних нормативных 
документов.  Для эффективного  использования выделенных на программу средств 
городского бюджета (200 тыс.EUR),  были подготовлены и проведены закупочные 
процедуры  среди фирм, которые будут выполнять проектные (большинство 
заявителей не имеют готовых проектов) и строительные работы. Сейчас идет 
детальная проработка  процедур, а также подготовка к  выполнению первых 4 заявок, 
по которым уже принято положительное решение городского комитета по имуществу.  

 

Показатели Ед. изм Январь - февраль 

2015 год 2016 год % 
  

Реализация питьевой воды 
 

тыс.м3 602,9 615,7 102,1 

 

Пропуск и очистка сточных вод 
 

тыс.м3 658,2 642,1 97,6 
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