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Пресс-релиз  

                                                                                            5   августа 2015 года 

 

Завершено выполнение шестого строительного договора  

по проекту «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап» 

 
  
5 августа 2015 года подписан акт о приеме в 

эксплуатацию объектов канализационной системы, 

построенных в рамках контракта «Реконструкция 

напорной канализации  (D.K-17)» по проекту «Развитие 

водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап», софинансируемом 

фондом Кохезии Европейского Союза.     

 

  
 

Для выполнения данного контракта 28 октября 2013 года был заключен договор с CBF SIA 

„Binders”, в задачу которого  входила разработка технического проекта и выполнение на его базе 

строительных работ по реконструкции системы напорной канализации в районе озера Стропы.  

 

   Основываясь на результатах проведенных исследований и рассчетах проектировщика (SIA 

“Aqua-Brambis”), для обеспечения надежного отведения стоков в этом районе было проложено 4,8 

км канализационных трубопроводов диаметром от 110 мм до 315 мм (с оптимизацией схемы 

прокладки), включая строительство 17 колодцев, 6 камер переключения и установку необходимой 

запорной арматуры.  По завершению строительства были проведены работы по восстановлению 505 

м2 дорожного покрытия и благоустройству прилегающих территорий на общей площади более 6 

тыс.м2. Выполнение этих мероприятий позволило обеспечить эффективную работу 

реконструированных в ходе проекта 2-й очереди насосных станций под повышенной нагрузкой в 

период выпадения большого количества осадков, уменьшить угрозу затопления близлежащих 

территорий и инфильтрацию отводимых стоков в почву и поверхностные водоемы.  Общая 

стоимость выполненных работ составила 824 907,09 EUR (без НДС).  

 

     Проект «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап» общей стоимостью 20,8 млн.EUR (без 

НДС), из которых 14,7 млн.EUR выделены европейским фондом Кохезии, реализуется в Даугавпилсе 

в период 2011-2015 г.г. с целью усовершенствования городского водного хозяйства и обеспечения 

качества и доступности централизованных услуг водоснабжения и канализации большему 

количеству горожан, главным образом жителям частного сектора. Для этого необходимо  выполнить 

прокладку и реконструкцию  около  90 км сетей водопровода и канализации (включая строительство 

20 КНС и установку необходимого оснащения для функционирования расширенной 

инфраструктуры). Проект необходимо завершить до 30 декабря 2015 года. На данный момент 

большинство заключенных договоров уже выполнены, работы на объектах пролжаются в рамках  

контракта по реконструкции существующей напорной канализации через р.Даугава и р.Лауцесе и 

вскоре начнутся по прокладке около 1 км сетей водопровода и канализации в микрорайонах 

Н.Строение, Ругели и Грива. Актуальная информация о ходе проекта - www.daugavpils.udens.lv   
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 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 ПРОЕКТА  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ СРЕДЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛР 

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 
 

http://www.daugavpils.udens.lv/

