
     

 
   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 2016 

НОВОСТИ  МЕСЯЦА  

www.daugavpils.udens.lv 

 С 1  января 2016 года в Латвии вступили в силу новые законодательные 
акты, которые регламентируют порядок организации и ведения хозяйственной 
деятельности в области водного хозяйства. Один из наиболее значимых и 

основополагающих для отрасли документов - «Закон о предоставлении услуг в 
водном хозяйстве» (“Ūdenssaimniecības pakalpojumu līkums”). До этого, несмотря на 
необходимость, в отрасли не было специального закона, действие которого распрос-
транялось бы на все институции, участвующие в организации, регулировании, 
оказании и использовании услуг водоснабжения и канализации (профильные минис-
терства, комиссия по регулированию общественных услуг, местные самоуправления, 
поставщики и потребители услуг и т.д.).  Поскольку необходимо было рассмотреть 
предложения и учесть интересы всех сторон, процесс разработки закона был доста-
точно длительным. Тем не менее, удалось выработать единые правила, которые 
теперь обязательны для исполнения на всей территории Латвии. Цель нового закона 
– усовершенствовать правовое регулирование и установить единые требования и 
условия в процессе оказания и использования услуг водоснабжения и канализации. 
Новый закон определяет общий порядок регулирования общественных услуг, 
компетенцию государственных органов и местного самоуправления  в обеспечении 
доступности услуг, а также  устанавливает общие правила и порядок оказания и поль-
зования услугами водоснабжения и канализации  (требования к качеству, порядок 
заключения и расторжения договора, определение границ ответственности и 
обязанности поставщика и получателя услуг, порядок учета, расчета, оплаты и т.д.)  
предоставленные услуги и т.д. ) 

  В январе подведены итоги выполнения плана хозяйственно-финансовой 
деятельности  и мероприятий стратегического плана  развития “Daugavpils ūdens” 
за 2015 год. Согласно обобщенным данным, коллектив справился с главной  задачей по 

эффективному управлению имеющимися ресурсами для оказания клиентам надежных, 
качественных и бесперебойных услуг водоснабжения и канализации, а также успешно 
выполнил задачу по развитию предприятия, завершив 30 декабря 2015 года реализацию 
европейского проекта 3-й очереди. Основные показатели работы за 12 месяцев выглядят 
следующим образом: доходы предприятия  от производственной деятельности составили 
5 307 840 EUR, объем реализации питьевой воды - 3 522 тыс.м3 ( в 2014 году – 3 597 
тыс.м3),а объем отведенных сточных вод - 3 843 тыс.м3 (в 2014 году -  3 932 тыс.м3).          
В результате план оказания  услуг водоснабжения выполнен на  98,1 %, а услуг кана-
лизации – на 97,4 %. Благодаря строительству новых и грамотной эксплуатации имею-
щихся объектов, своевременному проведению профилактических мероприятий и опера-
тивной ликвидации аварийных ситуаций была обеспечена надежность и бесперебойность 
оказываемых услуг (среднее время устранения аварий на сетях водопровода – 3 ч 43 
мин, на канализационных сетях – 1ч 11 мин, а общий объем потерь воды в разводящей 
сети  составил 12,8 % (в 2014 году – 15,5%)).Соответствие качества питьевой воды и 
очистки стоков существующим нормам подтверждено результатами исследований, про-
веденных в более чем 1800 образцах. Подробные данные о работе всех подразделений 
предприятия будут представлены в отчете руководства „Daugavpils ūdens”  за  2015 год.  

  

 

Показатели Ед. изм Январь  

2015 год 2016 год % 
  

Реализация питьевой воды 
 

тыс.м3 320,1 322.0 100,6 

 

Пропуск и очистка сточных вод 
 

тыс.м3 323.5 338.3 104,6 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ   

Важное место в законе уделено обеспечению подключений домовладений к сетям водоснабжения  и канализации, осо-
бенно если они построены за средства самоуправления, госбюджета или фондов Европейского Союза. Чтобы  выполнить 
эту норму закона, самоуправлениям дано право содействовать проведению таких работ, принимая решения о их частич-
ной оплате. Соответствующие правила № 45 были приняты Даугавпилсской думой и в них определено, что с 01. 01.2016 
года физические лица могут претендовать на помощь самоуправления при проведении проектных и строительных работ 
для подключению объектов недвижимости к системам водоснабжения  и канализации (софинансирование в размере 
100%,  но не более 3000 ЕUR могут получить лица, имеющие статус инвалида I группы, малообеспеченной, малоимущей 
персоны  и многодетные  семьи, а для остальных групп населения предусмотрено погашение 50 %  или 55% затрат (при 
наличии готового проекта), но не более 1500 EUR). Для этих целей в городском бюджете этого года предусмотрено 
200 тыс.EUR. Подробная информация по программе –в разделе «Часто задаваемые вопросы” на сайте “Daugavpils ūdens”  


