
 
 

 

 

 

 

 

 

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” 
Ūdensvada 3, Daugavpils,  www.daugavpils.udens.lv 

 

Пресс-релиз                                                                                  29 мая 2015 года 

 

Заключен строительный договор в рамках проекта   

„Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап”  

 
 

     29 мая 2015 года между SIA „Daugavpils ūdens” (Заказчик) и 

SIA „Daugavpils būvmehanizācija” (Подрядчик) подписан  

строительный договор  по реконструкции и расширению сетей 

водопровода и канализации  в микрорайонах Н.Форштадт, Гаек 

и в районе ул.Цесу в Даугавпилсе, который  будет выполнен в 

рамках проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III 

этап», софинансируемого фондом Кохезии Европейского Союза. 
 

 

    Согласно условиям  договора, Подрядчику в течении 70 дней необходимо завершить  начатые 

предыдущим подрядчиком  строительные работы по прокладке около 1,4 км водопроводных сетей и около 

3 км самотечной канализационной сети в 3 районах г.Даугавпилса (из-за невыполнения графика 

проведения работ было принято решение о прекращении договора на выполнение этих работ с SIA 

“EVICON” и проведении повторной закупочной процедуры). Работы будут выполнены по проекту, 

разработанному специалистами SIA “Ekolat”. Утвержденная сумма договора (без НДС) – 511 144,15 EUR.  

 

   В соответствии с проектом, прокладка новых водопроводных сетей предусмотрена в микрорайоне 

Н.Форштадт (по ул. Арендолес, Видземес, Ликснас, Цирулю, Скосту, Церу и Тирзас), а работы по 

расширению и реконструкции канализационной сети пройдут в 3-х городских микрорайонах: 

 в микрорайоне Н.Форштадт ( по ул. Ликснас, Скосту, Цирулю, Церу, Лика, Арендолес, Авеню 

и Зелткална  общей протяженостью около 2,2 км); 

 в районе ул. Цесу (участок протяженностью около 0,5 км); 

 в микрорайоне Гаек (по ул.Фабрикас и ул.Дзелзцелю) протяженностью около 0,3 км. 

 

     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 до конца года в рамках 9 строительных договоров 

запланировано выполнить прокладку и реконструкцию  около  90 км сетей водопровода и канализации 

(включая строительство 20 КНС и необходимое оснащение для функционирования расширенной 

инфраструктуры). На данный момент 5 контрактов уже выполнены, по 2 контрактам подрядчики готовят 

документы для сдачи объектов в эксплуатацию (участки канализационной системы в Центре города и 

районе оз.Стропы), а также начаты работы по реконструкции существующей напорной канализации через 

р.Даугава и р.Лауцесе. 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 СРЕДЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛР 

     

Ieguldījums Tavā nākotnē!  

 

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

