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Предприятие “Ogres Namsaimnieks” напоминает, что с 1 сентября 2020 года больше не
обеспечивает централизованную услугу по вывозу крупногабаритного мусора из
внутренних домов многоквартирных жилых домов. Для жителей крупногабаритный
вывоз отходов должен быть организован индивидуально и за свои средства должен
быть передан они для утилизации!
К сожалению, есть жители, которые не соблюдают установленный порядок и нечестно
выбрасывают крупногабаритные отходы во внутренних дворах многоквартирных жилых
домов, таким образом, деградируя окружающую среду и создавая антисанитарные
условия. Заботясь о ухоженной среде в городе, “Ogres Namsaimnieks” вывозит эти
крупногабаритные отходы, но расходы покрываются из соответствующего жилого дома,
на привязанной территории которого крупногабаритные отходы оставлены, за счет
остатков финансовых средств.
Такой порядок расчетов, когда расходы на вывоз крупногабаритных отходов
покрываются из общих средств жилого дома, не способствуют пониманию отдельных
жителей о индивидуальной ответственности и обязанности самим позаботиться о
вывозе крупных отходов. Кроме того, потрачены финансовые средства жилого дома,
которые полезнее использовать для необходимых для жилого дома ремонтных работ
или устранения аварийных ситуаций.
Учитывая вышеупомянутое, в расчетах за коммунальные услуги, начиная со счета за
июнь этого года, которые клиенты получат в июле, будет включена новая позиция “за
дополнительные отходы” ( “Par papildu atkritumiem”).
Если на привязанной к жилому дому территории будут оставлены крупногабаритные
отходы, в счете собственника каждой квартиры в этой позиции будут включены расходы
на вывоз (транспорт, рабочую силу) и утилизацию крупногабаритных отходов с учетом
количества отходов, оставленных в конкретном месяце.
Собственники квартир должны считать, что за крупногабаритные отходы, которые будут
оставлены на привязанной к жилому дому территории, на весь жилой дом в
соответствии с количеством декларированных в каждой квартире лиц будут выделены
расходы на их вывоз и утилизацию, начиная от 39,44 ЕВРО за кубический метр (расходы
могут меняться, в зависимости от объема потребленных рабочих часов).
SIA “Ogres Namsaimnieks” напоминает:
Для электротехники (в неразобранном виде) можно заказать бесплатный вывоз ООО
“Kilupe” - позвонив на телефонные номера 65071222 или 29104053 (в том числе, сделав
запись в приложении “WhatsApp”), написав на электронную почту-kilupe@gmail.com.
Следует учитывать, что, оставив электротехнику во внутреннем дворе, предварительно
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не заявив о ее вывозе ООО “Kilupe”, за это придется платить всем собственникам
квартир соответствующего жилого дома, как за крупногабаритные отходы!
Как жители Огрского жилого дома могут освободиться от крупногабаритного мусора?
• сами доставить в РАССОРТИРОВАННОМ виде ООО “Ķilupe” на площадке приема
сортированных отходов на ул. Акменю 43b, Огре. Услуга – бесплатно (только для
правильно отсортированного мусора).
• сами доставить в нерассортированном виде в “Ķilupe” на площадку приема отходов на
ул. Акменю, 43b, Огре. Принимаются отходы в небольших объемах – до пяти кубических
метров. Стоимость услуги – 25 EUR/м 3 (с НДС). Бесплатно может быть передан один
кубический метр нерассортированного крупногабаритного мусора.
• заказать контейнер для крупногабаритного мусора “Ķilupe”, позвонив на телефонные
номера 65071282, 29241492 или написав на kilupe@gmail.com. Услуга – платная.
• сами доставить на предприятие “Getliņi EKO” на мусорный полигон “Getliņi” на ул.
Каудзишу 57, Румбула, Стопиньский край. Тел. “Getliņi EKO” 67317800. Услуга – платная.
• заявить вывоз в небольших объемах (до пяти кубических метров) в “Ķilupe”, позвонив
на телефонные номера 65071222, 29104053 или написав на kilupe@gmail.com. Стоимость
услуги – 35 EUR/м 3 (с НДС), в цену включены расходы на транспорт, рабочую силу и
утилизацию отходов.
• заявить вывоз в небольшие объемы (до шести кубических метров) в “Ogres
Nasaimnieks”, позвонив по рабочим дням на номер телефона 27027724 или 65055404.
Стоимость услуги – от 39,44 EUR/м 3 (с НДС).
О нарушителях призывают сообщать полиции самоуправления
Заметив, что у жилого дома кто- то оставляет крупногабаритные отходы, призываем
жителей зафиксировать факт нарушения на фото или видео и сообщить в полицию
самоуправления Огрского края:
• С помощью мобильного приложения “Ogres novadnieks” раздел “Ziņo Pašvaldības
policijai” ” сообщить в полицию самоуправления ( авторизация картой жителя края
“Ogres novadnieks” или через интернет- банк). К сообщению можно добавить
фотографию или видеоматериал;
• написать в полиции самоуправления Огрского края по электронной почте на
ppolicija@ogresnovads.lv;
• позвонив в муниципальную полицию Огрского края на номер телефона 65047100.
За нарушение правил хозяйственного использования отходов согласно части второй
статьи 43 Закона о хозяйственном использовании отходов физическому лицу может
быть применено предупреждение или штраф в размере от 70 до 1000 евро. По
информации предприятия “Ogres Namsaimnieks”
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