
 

Памятка для домовладельцев при подключении объектов недвижимости к 

централизованным системам водопровода и/или канализации в г.Даугавпилсе  
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Запрос технических 

условий (ТУ) 

3 

Разработка и выдача 

технических условий  
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Разработка проекта 

для строительства  

5 

Определение 

порядка ведения 

строительства 
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6 Строительство 

инженерных сетей  

• При необходимости можно связаться или встретиться 

со специалистами “Daugavpils ūdens”  и получить 

консультацию по техническим и юридическим 

вопросам, связанным с  подключением к городским 

водопроводным и/или канализационным сетям 

Центр обслуживания 

клиентов“ Daugavpils ūdens” 

– 654 21568; 654 24761 

Технический отдел– 

654 22552 

• Подача заявления и необходимых документов в  

единую Строительную информационную систему (BIS) 

(обязательны документы, удостоверяющие личность 

владельца/ управляющего и право на недвижимость  

или право на аренду со строительством; 

земельный план) 

 

Самостоятельно через 

портал BIS (www.bis.gov.lv ) 

или с помощью  специали-

стов в Центре клиентов 

“Daugavpils ūdens”  

• Технические условия “Daugavpils ūdens” будут 

подготовлены в течение 20 календарных дней с 

момента подачи документов в BIS 

(срок действия ТУ – 1год) 

Технические условия 

“Daugavpils ūdens” будут 

доступны на портале BIS  

 

• Разработка строительной документации 

(проекта) и утверждение в Строительном управле-

нии г.Даугавпилса (Daugavpils pilsētas Būvvaldē) 

(срок действия проекта – 5 лет) 

 

Список сертифицированных 

специалистов (проектиров-

щиков)  доступен на 

портале BIS  

 

a) Используя программу софинансирования Дау-

гавпилсской городской думы (в соответствии с горо-

дскими Правилами Nr.44 можно претендовать на полу-

чение финансирования в размере от 55% до 100%) или 

b) Самостоятельно заключить договор с выбран-

ным подрядчиком (без софинансирования Думы) 

 

a) необходимо подать 

заявление и утвержденный 

проект в “Daugavpils ūdens” 
 

b) список сертиф. строите-

лей доступен на портале BIS  

•  

• Процесс строительства и сдачи в эксплуатацию 

сетей водопровода и/или канализации 

Строительное управление 

г.Даугавпилса должно вы-

дать Заключение о завер-

шении строительства 

7 
Заключение договора 

•    Заключение договора об оказании услуг водо-

снабжения и/или канализации  и подключение 

объекта к централизованным в/к сетям 

•  

Подать заявление в Центр 

обслуживания клиентов 

“Daugavpils ūdens” (лично) 

 

SIA ”Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas  centrs, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV 5401 
klientu.nodala@daugavpils.udens.lv , tālr. 654 21568; 654 24761,  www.daugavpils.udens.lv 

Предварительная 

консультация  

(рекомендуется) 
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/Перевод на русский с государственного языка/ 
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