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Пресс-релиз                                                                              27 сентября 2012 года 

 

Заключен третий строительный договор в рамках проекта   

„Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап”  
 

 

      27 сентября 2012 года в Даугавпилсе, между SIA „Daugavpils 

ūdens” (Заказчик) и SIA „RBSSKALS Būvvadība” (Подрядчик) 

подписан проектно-строительный договор «Реконструкция и 

расширение сетей водопровода и канализации в Даугавпилсе в  

микрорайонах Стропы, Ругели, Новое строение и  районе озера 

Губище ».  Договор будет выполнен в рамках проекта «Развитие 

водоснабжения в Даугавпилсе, III этап», софинансируемого 

фондом Кохезии Европейского Союза. 
 

 

  В рамках этого договора в 4 городских микрорайонах (Стропы, Ругели, Новое строение и район озера 
Губище) пройдет реконструкция 2 км существующих сетей водопровода и будет построено 4,8 км новых 

водопроводных и 13,2 км новых канализационных сетей . Для обеспечения надежной работы расширенной 

системы водопровода и канализации в этих микрорайонах предстоит также построить 9 новых, полностью 

оборудованных канализационных насосных станций (КНС).  

 

  Для выполнения предусмотренного договором объема работ (в задачу Подрядчика входит сбор 

топографических и геотехнических данных, разработка технического проекта, выполнение строительных 

работ и ведение авторского надзора) отведено 24 месяца. Общая сумма договора (с НДС) - 2 999 773, 11 Ls. 

 

   Проект «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап» общей стоимостью 15  млн. Ls (с НДС), из 
которых 10, 3 млн.Ls - средства фонда Кохезии, будет реализован до  июня  2015 года. Цель проекта – 

продолжить усовершенствание городского водного хозяйства, чтобы привести его в соответствие с 
требованиями Латвийского и Европейского законодательства и обеспечить большему количеству горожан 

доступность централизованных услуг водоснабжения и канализации. Выполнение запланированного 

объема работ по проекту (реконструкция и строительство около 90 км уличных сетей, 18 КНС и 

магистральных трубопроводов водопровода и канализации в 7 городских микрорайонах), пройдет в рамках 

6 строительных контрактов. На данный момент, с учетом вышеупомянутого, 3 строительных контракта 
уже заключены, 1 находится в стадии подачи предложений и 2 конкурса будут объявлены повторно. 
 

   В результате выполнения  проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап» улучшится качество 

жизни людей, будет созданы условия для  развития территории, снизятся потери воды, уменьшится 
инфильтрация стоков в почву и поверхностные водоемы, будет решена проблема затопления 
канализационной системы во время ливней. 

 

____________________________________________________________________________________ 
  

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ДАУГАВПИЛСЕ, III ЭТАП» СОФИНАНСИРУЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

 

ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” 

 

НАДЗОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫМ, ФИНАНСОВЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  

МИНИСТЕРСТВО СРЕДЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛР 

     

Ieguldījums Tavā nākotnē!  

 


