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В первую неделю апреля будут начаты строительные работы в рамках проекта по
перестройке пр. Чакстес ( II очередь). Работы будет осуществлять
дорожностроительное общество «Igate». В соответствии с договором, строительные
работы по перестройке будут проводиться двенадцать месяцев, не считая
технологический перерыв.
В результате
публичной закупки краевое самоуправление 16 января 2018 года заключило договор с
обществом «Igate» (Елгава) на сумму 2 418 862,75 евро без НДС.
Строительный надзор за ходом работ будет вести фирма “Jurēvičs un partneri”, договор
заключен согласно результатов закупочного конкурса. Чтобы обеспечить движение
транспорта, в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения
(см.1 стр. будет закрыта одна полоса движения, движение будет организовано по
одной стороне проезжей части и по объездной дороге.
Во время перестройки автобусы будет следовать по привычному маршруту согласно
графика. В период перестройки, в местах где будет осуществляться строительные
работы, автобусные остановки будут перемещены.
При разработке схемы организации дорожного движения, были максимально учтены все
аспекты, чтобы во время строительных работ было обеспечено движение по
реконструируемой улице, как для транспорта, так и для пешеходов, и обеспечен доступ
к своему месту жительства и общественным местам.Работы будут проводиться в
соответствии со строительным проектом, который в 2018 году разработала фирма "A
Vide". После реализации проекта город получит еще один упорядоченный объект
инфраструктуры – с перестроенной проезжей частью, будут также преобразованы
перекрестки и съезды, восстановлены остановки общественного транспорта, в
результате будет улучшена безопасность движения. Улица станет благоустроенной с
новыми, соответст-вующими современным стандартам инженерными коммуникациями
(сети дождевой канализации, бытовые канализационные сети, сети электроснабжения,
слаботочные сети, сети газоснабжения, освещение).
Общая длина участка, на котором будут осуществляться строительные работы,
составляет 1265 м. Работы будут проводиться поэтапно, как указано в схеме
организации движения.
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Огре краевое самоуправление призывает жителей и предпринимателей быть
терпеливыми и с пониманием отнестись к предусмотренным строительным работам.
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