Как избавиться от крупногабаритного мусора после 1 сентября
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Напоминаем, что с 1-го сентября этого года, в счетах коммунальных услуг предприятия
“Ogres Namsaimnieks” больше не будут включены расходы на вывоз и утилизацию
крупногабаритных отходов
. Их вывоз с 1 сентября каждый
житель должен обеспечить индивидуально.
“Ogres Namsaimnieks” больше не обеспечивает централизованную услугу по вывозу
крупногабаритных отходов из внутренних домов многоквартирных жилых домов, и это
соответственно уменьшит коммунальные платежи при условии, что жители будут
соблюдать установленный порядок.
До сих пор существующий порядок не был финансово справедливым по отношению к тем
владельцам квартир, которые сами не создают крупногабаритные отходы, а также к
тем жильцам жилых домов, к мусорным контейнерам которых из- за их выгодного
местонахождения свои крупногабаритные отходы обычно бросают жители других жилых
домов и собственники частных домов, игнорируя правила хозяйственного использования
отходов.
Надо учитывать
! Жители должны быть ответственными и сами должны быть вывозить для утилизации
крупногабаритные отходы. Однако, если кто- то недобросовестно оставит
крупногабаритные отходы во внутренний двор жилого дома, то расходы будут
распределены на весь жилой дом!
О нарушителях просьба сообщать в полицию самоуправленияПредприятие “Ogres
Namsaimnieks” осознает, что часть жителей не изменит свои привычки, и после 1
сентября продолжит размещать крупногабаритные отходы во внутренних дворах,
поэтому приглашаем жителей сообщать о нарушениях в полицию самоуправления
Огрского края:
-с
помощью мобильного приложения дела
“Ogres novadnieks”
(«Житель Огрского края”) в разделе “
Ziņo Pašvaldības policijai”
(«Сообщение в полицию самоуправления») (авторизация с картой “Ogres novadnieks”
или через интернет ¬ банком). К сообщению можно добавить фотографию или
видеоматериал;
- написав в полицию самоуправления Огрского края по электронной почте ppolicija@ogresnovads.lv;
- позвонив (в рабочее время) в муниципальную полицию Огрского края на номер
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телефона 65047100.За нарушение правил хозяйственного использования отходов
согласно 43 статьи 2 ч. Закона о хозяйственном использовании отходов физическому
лицу может быть применено предупреждение или штраф в размере от 70 до 1000 ЕВРО.
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