
 

 

 

 

Новости проекта «Повышение энергоэффективности в зданиях предприятий самоуправления города 

Даугавпилса – ул.Уденсвада 3, Даугавпилс» (Nr. 4.2.2.0/18/I/008) (02.02.2021.) 

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что 28 января 2021 года сданы в эксплуатацию два здания 

предприятия – Хозяйственное здание отдела сетей водопровода  и канализации и Административное 

здание.  Повышение энергоэффективности зданий стало возможным только благодаря участию в проекте, в 

рамках которого удалось привлечь ресурсы Европейского фонда регионального развития (ERAF). 

Согласно условиям договора с Центральным агентством по финансам и договорам (CFLA) о 

реализации проекта, общие затраты проекта составляют 1 124 402,52 евро без НДС, в том числе средства 

Европейского фонда регионального развития – 887 520.86 евро или 81,22% из обоснованных затрат и 

средства SIA “Daugavpils ūdens” – 236 881,66 евро. 

Подготовительные работы для реализации проекта (энергоаудит зданий и проектирование) были 

выполнены в 2017-2018 г.г., в феврале 2019 года был подписан договор о реализации проекта с CFLA, а в 

ноябре 2019 года – заключены договора о проведении строительных работ (SIA” LAGRON”) и выполнении 

технического  надзора входе строительства (SIA “Firma L4”).  

Начиная с февраля 2020 года в 2 зданиях предприятия были выполнены масштабные работы по 

повышению энергоэффективности – утеплены наружные стены, чердачные помещения, цокольная часть и 

фундаменты зданий; заменены окна, входные двери и кровля зданий; реконструированы системы отопления 

и горячего водоснабжения; установлены энергосберегающие лампы; осуществлен монтаж систем вентиля-

ции и кондиционирования; установлены системы пожарной сигнализации. В результате проведенных работ 

обновленные здания отвечают классу B по классу энергоэффективности (до реализации проекта –класс F).  

 

Также полностью изменился внешний 

вид зданий и помещений, улучшены 

условия приема клиентов (в том числе 

для людей с ограниченными 

физическими возможностями) и 

обеспечена благоприятная рабочая 

среда для сотрудников предприятия. 

 

На фотографиях - внешний вид зданий до и после окончания строительных работ (2020 г. и 2021 г.). 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта - способствовать повышению энергоэффективности в зданиях предприятия самоуправления 

(административное здание и хозяйственное здание отдела водоснабжения и канализации) за счет снижения 

потребления первичной энергии. 

Планируемые результаты проекта: 

• уменьшение потребление первичной энергии и выбросов парниковых газов за счет обеспечения 

долгосрочной энергоэффективности и снижения затрат на теплоснабжение и электричество на 

предприятии самоуправления, 

• требования по энергоэффективности будут достигнуты в соответствии с Латвийским строительным 

стандартом LBN 002-15 «Теплотехника ограждающих конструкций зданий». 

 

Дополнительная информация – kontakti@dauagvpils.udens.lv 
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