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На заседании краевой думы 22 ноября депутаты приняли постановление об отчуждении
недвижимости, которые необходимы для перестройки улицы Рупниеку в Огре.Для
отчуждения одного земельного участка площадью 66 m2 из бюджета самоуправления
будет израсходована 1 000 евро, а для второго – площадью 77 кв.м – 1200 евро. Размер
возмещения для приобретения земли на общественные нужды был определен
специалистами фирмы ООО “Eiroeksperts” 8 июня этого года. Поначалу владельцы
земли, которая необходима для перестройки и в дальнейшем для содержания улицы, не
согласились на отчуждение участков, поэтому реализация проекта затянулась. Сейчас
было достигнуто соглашение.
Работы на ул. Рупниеку были начаты 23 ноября, их осуществляет
дорожно-строительная компания «Igate». Договор на разработку проекта,
строительство и надзор с этой фирмой дума заключила 14 мая 2018 года. Срок
реализации – 8 месяцев с начала работ, не считая технологического перерыва.
Общая сумма договора составит 1 029 630 евро без НДС, в том числе за разработку
строительного проекта - 44 467,50 EUR, авторский надзор при производстве
строительных работ 16 747,50 и на строительство 968 415 евро.
Договор на строительный надзор при перестройке улицы Рупниеку 8 ноября этого года
был заключен с ООО “Liepavoti RE”.
Работы будут проводиться в соответствии с утверж-денным 6 ноября проектом, который
предусматривает строительство новой городской улицы, с новыми, соответствующими
современным стандартам, инже-нерными коммуникациями, сетями дождевой
канализации, водоснабжения и бытовой канализации. Также будут построены сети
электроснабжения, сети электронной связи и освещения. Общая длина участка, на
котором будут осуществляться строительные работы, составляет 1026 м. Работы будут
проводиться поэтапно, для каждого из них будет разработана отдельная схема
организации движения.
По окончании работ город получит новый упорядоченный объект дорожной
инфраструктуры, с перестроенными перекрестками и съездами, тем самым будет
повышена безопасность движения и улучшена доступность среды, прилегающая
территория будет благоустроена.
На первом этапе будут спилены некоторые деревья, начнутся демонтажные работы.
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При разработке схемы дорожного движения, максимально будут учтены все условия,
чтобы жители могли попасть к своему дому и общественными местам. Жителей просят
с пониманием отнестись к строительным работам.
Огрское краевое самоуправление поставило цель в ближайшие годы упорядочить
уличную инфраструктуру города в районах индивидуальных жилых домов, начиная с
территории в так называемом районе Картонной фабрики. В качестве первой в этом
районе была капитально перестроена улица Аматниеку, теперь пришло время для ул.
Рупниеку, разработан проект для перестройки улицы Бирзгалес, ее ремонт начнут в
будущем году. Итак, каждый год по одной улице, после ул. Бирзгалес придет черед улиц
Кадику и Эглес.
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