
(iedzīvotājiem)  

Порядок получения софинансирования для подключения объектов недвижимости  
к централизованным системам водопровода и/или канализации в г.Даугавпилсе  

(физическим лицам) 

В г.Даугавпилсе в соответствии с обязывающими правилами № 44 от 24.11.2017. утвержден следующий порядок и объемы 

софинансирования самоуправления при  подключении объектов недвижимости к городским сетям водопровода и/или канализации: 

 

100% (но не более 8000 EUR*) – имеющим статус инвалида 1 или 2 группы; малообеспеченным или нуждающимся персонам/семьям; многодетным 

семьям и лицам,  достигшим 90-летнего возраста) 

55% (но не более 4000 EUR*) – другим физическим лицам для подключения жилого дома или земельного участка (при наличии фундамента здания),  

( *если подключение возможно только с использованием специальных методов строительства, объем помощи м.б. увеличен);   

Претендент (собственник, 

управляющий или доверенное лицо) 

Специалисты SIA “Daugavpils ūdens”  

• Претендент оплачивает Финальный счет своей части 

затрат (по условиям договора) и подает в Центр клиентов 

“Daugavpils ūdens” Заявление на заключение договора  

• Стороны заключают  Договор об оказании услуг водо-

снабжения и/или канализации и Объект подключают к 

городским водопроводным и/или канализационным сетям  

 

 
SIA ”Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrs, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV 5401 

klientu.nodala@daugavpils.udens.lv , tālr. 654 21568, 654 24761, 62103020;  www.daugavpils.udens.lv 

IESNIEGUMS 

Комиссия по вопросам собственности  

Даугавпилсской городской думы 

Претендент (собственник, управ-

ляющий или доверенное лицо) 

 

• Рассматривает заявку и принимает решение о 

выделении средств по программе софинансирования  

Специалисты  

SIA “Daugavpils ūdens”  

Претендент (собственник, управ-

ляющий или доверенное лицо) 

 

Специалисты  

SIA “Daugavpils ūdens”  

 

Заявление  

   Заявка на софинансирование 

Согласование договора 

Строительные работы и сдача Объекта в 

эксплуатацию (ПОДРЯДЧИК)  

! ПРЕДУСМОТРЕНО СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО  

 

Для начала процедуры Претенденту необходимо иметь: 

• Документы, подтверждающие право собственности 

• Утвержденный проект (в бумажном виде) 

• Документ от соцслужбы о наличии статуса (если есть) 

• Протокол собрания (при наличии общей собственности) 

• Доверенность (при необходимости)  

• Обрабатывают заявление и информируют Претенден-

та о расчетных затратах (по результатам закупки) 

• Подготавливают и отправляют в городскую думу заявку 

на получение софинансирования  

• Стороны подписывают Договор о строительстве подклю-

чения и порядке оплаты связанных с этим затрат 

• Претендент оплачивает Авансовый счет своей части 

затрат (по условиям договора) и предоставляет исполните-

лям доступ к работе с документами в  BIS (www.bis.gov.lv) 

 

/Перевод на русский с государственного языка/ 

mailto:klientu.nodala@daugavpils.udens.lv

