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Пресс-релиз                                                                                            12 августа 2015 года 

 

Завершено выполнение седьмого строительного договора  

по проекту «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап» 

 
12 августа 2015 года в эксплуатацию приняты объекты 

канализационной системы на ул.Алеяс. что стало 

завершением договора «Реконструкция магистральных 

канализационных коллекторов (D.K.15)», выполненного в 

рамках проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 

3 этап», софинансируемом фондом Кохезии Европейского 

Союза.     

 

  

Для выполнения данного договора 22 ноября 2013 года был заключен договор с SIA „RBSSKALS 

būvvadība”, в задачу которого входило выполнение проектных и строительных работ по 

усовершенствованию системы канализационных коллекторов в микрорайоне Центр  города.  

 

  Для этого в рамках договора были проведены детальные исследования проблемных участков, 

разработаны технические проекты и на их базе поэтапно выполнена реконструкция 4 главных 

коллекторов общей протяженностью 2,26 км.  Из них 3 коллектора были реконструированы час-

тично (были заменены участки трубопроводов на ул.Балву, ул.Кандавас и ул.Ригас (бестран-шейным 

методом) с увеличением их пропускной способности). Особое внимание было уделено 

реконструкции коллектора на ул.Алеяс: построенный более 70 лет назад бетонный, а местами и 

кирпичный коллектор был заменен на всем протяжении (это потребовало прокладки труб Ø 800-1200 

мм на расстоянии более чем 1 км). Кроме этого, чтобы  предотвратить угрозу затопления улиц, было 

принято решение о строительстве накопительного резервуара V-900 м3 для приема избытка ливневых 

стоков. Одновременно с заменой трубопроводов на канализационных сетях было установлено 89 

бетонных и пластмассовых канализационных колодцев, построены 2 канализаци-онные камеры, а 

также проведены работы по восстановлению около 4, 5 тыс. м2 дорожного покры-тия и 

благоустройству мест проведения работ на общей площади более 9,3 тыс.м2. Выполнение этого 

договора позволило обеспечить нормальную работу системы водоотведения в центре города, 

уменьшить угрозу затопления прилегающих территорий и сократить объемы инфильтрации 

отводимых стоков.  Общая стоимость выполненных работ составила 3 485 863,74 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 2 

договоров (по реконструкции существующей напорной канализации через р.Даугава и р.Лауцесе и 

прокладке около 1 км сетей водопродода и канализации в микрорайонах Н.Строение, Ругели и Грива). 

Актуальная информация о ходе проекта - www.daugavpils.udens.lv   

_________________________________________________________________________________ 

 
 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/

