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Показатели Ед.изм. Январь 

2017 год 2018 год % 

  
Реализация питьевой воды 

тыс.м3 311,0 307,8 99,0 

 
Пропуск и очистка сточных вод 

тыс.м3 326,2 345,1 105,8 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

 26 января 2018 года между SIA “Daugavpils ūdens” и SIA “Rem Pro” был подписан 
договор « Услуги по проектированию и ведению авторского надзора для  проекта             
«Повышение энергоэффективности в зданиях предприятий самоуправления 
г.Даугавпилса – Уденсвада 3». По результатам проведенного опроса цен сумма договора 
составила  19 388,00 EUR (без НДС).  Задача проектировщиков – в течение 90 дней 
подготовить и передать Заказчику согласованный строительный проект для проведения  
реновации двух зданий предприятия, расположенных на ул.Уденсвада (административное 
здание и здание отдела сетей водопровода и канализации)., а также проведение авторского 
надзора в ходе строительства. Цель реконструкции – уменьшить потребление энергии и 
затраты в процессе дальнейшей эксплуатации этих зданий. На проведение работ планируется 
привлечь средства  Европейского фонда регионального развития (85%) и госфинансирование в 
размере 4,5% в рамках программы «Рост и занятость» ( “Izaugsme un nodarbinātībā”) для 
достижения цели SAM.4.2.2 по повышению энергоэффективности и использованию 
возобновляемых источников энергии в муниципальных зданиях    
          При проектировании технических решений необходимо принимать в расчет тот факт, что 
должны быть достигнуты определенные параметры, которые указаны в сертификате 
энергоэффективности, этих зданий, выданном независимым экспертом, а именно: энерго-
эффективность зданий должна быть не менее класса B (показатель энергоэффективности 
отопления за год не должен превышать   65 kWh на 1 м2).  В прошлом году сертифицированный 
аудитор провел детальное обследование состояния зданий и инженерных коммуникаций, 
оценил потребление энергоресурсов и определил необходимые мероприятия для улучшения 
показателей энергоэффективности (утепление наружных стен, крыши, цоколя, чердачных 
помещений, реконструкция систем отопления и вентиляции, замена окон, дверей, 
осветительных приборов и т.д.).  В результате их внедрения затраты на отопление, подготовку 
горячей воды, обеспечение работы систем вентиляции, освещения и кондиционирования 
можно сократить на 50%.      

 
 

  
 

Бюджет  2018 года был рассчитан исходя из действующих тарифов  на услуги предприятия  и запланирован с прибылью в 11 420 EUR, 
которую в соответствии со  Стратегическим планом развития на 2017-2020 г.г.  планируется направить на развитие предприятия, а именно 
частичную оплату затрат по реализации европейского проекта « Развитие систем водоснабжения и канализации в микрорайоне Юдовка в 
Даугавпилсе».  С целью сохранить доходы предприятия на уровне прошлого года, в 2018 году планируется немного повысить объемы 
предоставляемых услуг: объемы услуг водоснабжения повысятся на 2, 2% и составят 3 515,0 тыс.м3, в свою очередь объемы услуг 
канализации вырастут на 0,2%  и составят 3 822,6 тыс. м3. В 2018 году планируемые доходы от основной деятельности составят 5 394 466 
EUR и от прочей хозяйственной деятельности - 1 347 065 EUR. Производственные затраты запланированы в размере 6 730 111 EUR, из 
них затраты на оплату получаемых товаров и услуг  сохранятся на уровне прошлого года и составят 2 767 117 EUR, для выплаты 
заработной платы предусмотрено 2 549 298 EUR, для оплаты основной суммы и процентов по кредитам необходимо 919 991 EUR, а в 
госбюджет в виде налогов будет перечислено 210 047 EUR (без учета подоходного налога с пред-приятия и взносов на обязательное 
социальное страхование). Кроме этого в 2018 году запланировано  приобрести основные средства ( в т.ч. комбинированную 
гидромашину),   продолжить строительство разводящих в/к сетей , приступить к реализации проекта по повышению энергоэффективности 
2 зданий предприятия  и  начать работы по подготовке проекта по развитию систем водоснабжения и канализации в городских 
микрорайонах Н.Форштадт и Ср.Погулянка . Контроль за выполнением бюджета возложен на руководителей структурных подразделений и  
ответственных за проекты,  они также отвечают за эффективное и целевое использование выделенных средств  

 

 

 30 января решением собрания участников SIA “Daugavpils ūdens” было принято 
решение об утверждении главных документов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия – годовой бюджет “Daugavpils ūdens” и Плана мероприятий на 2018 год. 
Эти документы тесно связаны между собой, поскольку для выполнения основной задачи 
предприятия (оказание услуг водоснабжения и канализации жителям, предприятиям самоуп-
равления и другим юридическим лицам и организациям на территории г.Даугавпилса) необхо-
димы средства для реализации конкретных мероприятий. Для подготовки качественного 
бюджета были разработаны единые правила для всех структурных подразделений, в которых 
определен порядок составления, утверждения, изменения и контроля бюджета предприятия. 
Также была создана специальная бюджетная комиссия, которая рассмотрела  заявки каждого 
подразделения, прогнозы и расчеты специалистов по планируемым доходам и расходам,  
оценила соответствие, обоснованность и выгодность планируемых мероприятий плану 
стратегического развития предприятия  и подготовила детальный проект бюджета, который 
сначала был отправлен на рассмотрение члену правления “Daugavpils ūdens” и затем – в 
отдел по надзору за работой предприятий самоуправления  Даугавпилсской городской думы.        

   

НОВЫЙ ПРОЕКТ  


