СКОЛЬКО СТОИТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА?
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Начиная с 1 января 2022 года, выросла плата за хозяйственное использование отходов,
в том числе крупногабаритных отходов. Это связано с подорожанием услуги по
захоронению бытовых отходов ООО “Getliņi EKO” на полигоне отходов “Getliņi”.
Что такое крупногабаритный мусор?Крупногабаритные отходы - это такие бытовые
отходы, которые из- за размера не могут быть помещены в контейнер бытовых отходов.
Как жители Огре могут избавиться от крупногабаритного мусора?
1.Cамим доставить их в РАССОРТИРОВАННОМ виде в ООО “Kilupe” на площадку приема
сортированных отходов на ул. Акменю, 43b, Огре. Услуга бесплатная (если правильно
рассортирован мусор).
Информация о видах сортированных отходов, которые могут быть переданы бесплатно на сайте - www. ogresnamsaimnieks.lv, в разделе «atkritumi».
2.Доставить их в НЕРАССОРТИРОВАННОМ виде в ООО “Kilupe” на площадку приема
сортированных отходов на ул. Акменю, 43b, Огре. Услуга платная - 40 EUR/м 3 (с НДС).
При условии, если отходы до 3 куб.м крупногабаритного объема отходов, если более 3
куб.м - необходимо заказать контейнер для крупногабаритного мусора.
3.Бесплатно можно сдать один кубический метр нераздельных крупногабаритных
отходов в ООО “Kilupe” на площадку приема сортированных отходов на ул. Акменю 43b,
Огре. Скидка не распространяется на крупно-габаритные строительные отходы (за них
уплачивается за первый кубический метр).
4. Заказать контейнер для крупногабаритного мусора в ООО “Kilupe”, позвонив на
телефонные номера 65071282, 29241492 или написав на kilupe@gmail.com. Стоимость
услуги - 340 EUR (с НДС) за 8 куб.м контейнера (для частных лиц) место размещения
контейнера возле жилого дома должно предварительно согласовываться с отделом
уборки территории ООО “Ogresnamsaimnieks” (телефоны - 27027724, 65055404).
Доставка контейнера обеспечивается в среднем в течение 2 - 3 дней.
5.Сами доставить на полигон отходов ООО “Getliņi EKO”, Румбула, Стопиньский край.
Услуга платная, тел. ООО “Getliņi EKO” 67317800.
6.Заявить вывоз в небольших объемах в ООО “Kilupe”, позвонив на телефонные номера
65071222, 29104053 или написав на kilupe@gmail.com. Услуга платная - 60 EUR/м 3 (с
НДС), до 5 куб.м, в цену крупногабаритных отходов включены расходы на транспорт,
рабочую силу и утилизацию отходов. 7. Заявить вывоз в небольших объемах в ООО
“Ogres namsaimnieks”, позвонив на номер телефона 27027724 или 65055404. Услуга
платная - от 71,46 EUR/м3 (с НДС), – до 6 куб.м, в цену вывоза крупногабаритных
отходов включены расходы на транспорт, рабочую силу и утилизацию отходов.
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Для информации:• Для изношенного электрооборудования (неразо-бранного) можно
заказать бесплатный вывоз из квартиры, индивидуально подав заявку в ООО “Kilupe” –
позвонив на телефонные номера 65071222 или 29104053 (в том числе в приложении
“WhatsApp”), написав электронную почту на kilupe@gmail.com.
• информация о вывозе строительного мусора на домашней странице www.ogresnamsaimnieks.lv - https://www.ogresnamsaimnieks.lv/2020/03/26/kur-likt-buvgruzu
s-pec-remonta-dzivokli/.
Важно!Во внутренних дворах
многоквартирных жилых домов запрещено оставлять крупногабаритные отходы и
строительный мусор!
При
нарушении запрета частному лицу может быть применено предупреждение или штраф в
размере до 1000 евро.
По информации предприятия “Ogres namsaimnieks”

2/2

