ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
СДАЮЩИХ ОТХОДЫ НА ПОЛИГОНЕ «ГЕТЛИНИ»
ШАГ

1.

ШАГ

2.
ШАГ

3.

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР
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Для захоронения отходов на полигоне «Гетлини» необходимо
заключить договор.
Чтобы заключить договор, зайдите на www.getlini.lv в раздел «Отходы»
и заполните размещенный там бланк договора.

КОД 60
КОД 70

КОД 10
КОД 50
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ВНЕСИТЕ ПРЕДОПЛАТУ
Перед доставкой отходов на полигон «Гетлини» запросите счет, указав
желаемую сумму в письме на адрес электронной почты: rekini@getlini.lv , и
оплатите его.
Минимальная сумма счета на предоплату составляет 30 евро.
Если предоплата не внесена или образуется задолженность, въезд на
полигон «Гетлини» и сдача отходов будет отказана!

СОЗДАЙТЕ ПРОПУСК
КОД 10

Въезд на полигон «Гетлини» осуществляется только по пропускам!
Для того чтобы создатьпропуск, авторизуйтесь на домашней странице в
разделе «Клиенты», использовав пароль доступа, полученный после
заключения договора.
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Создавая пропуск, воспользуйтесь подготовленным видео инструкцией,
которая доступна на домашней странице в разделе «Инструкции».
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Выдайте водителю пропуск в распечатанном виде или отправьте
пропуск в электронном формате на одно из смарт-устройств.
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КОД 75
КОД 10

КОД 10

7
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
При въезде на полигон и выезде с него Вашу машину взвесят, чтобы
зафиксировать массу ввозимого груза.

ПРОПУСК

При въезде на весы груз должен быть открыт.

ШАГ

4.

На территории полигона оборудовано несколько мест выгрузки в
зависимости от состава отходов.
Если вы приезжаете на полигон впервые, уточните в пропускном
пунктеправильное направление выгрузки отходов!
Выгрузка несоответствующих отходов в не предназначенном для
этого месте фиксируется и облагается денежным штрафом!
Выгрузку
привезенного
собственными силами.

груза

водитель

осуществляет

С правилами внутреннего распорядка полигона можно
ознакомиться на домашней странице www.getlini.lv в разделе
«Отходы».

ВРЕМЯ РАБОТЫ
Ежедневно с 07:00 до 22:00
(в т. ч. в выходные и праздничные дни)

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Сдача биологических отходов и используемого для
переработки строительного мусора – с 08:30 до 16:30
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Въезд на полигон – ПРОПУСК
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2

Площадка выгрузки для физических лиц
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Место выгрузки строительного
мусора
Ячейка для захоронения

3

Завод по сортировке бытовых отходов

7

Магазин, теплица

4

Место выгрузки биологических отходов

8

Экскурсионный зал

КОД

- указан соответствующий код отходов согласно прейскуранту SIA Getliņi EKO – приложению к заключенному договору.

ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВВОЗИТЬ НА ПОЛИГОН?
• Шины
• Предметы, содержащие асбест (например, шифер)
• Бытовую химию
• Электротовары
• Жидкости
• Неиспользованные медицинские препараты
• Другие опасные отходы, перечисленные в Правилах Кабинета министров № 302

КОНТАКТЫ
Эл. почта: info@getlini.lv
Телефон: 67 317 800
Адрес: ул. Каудзишу, 57, Румбула,
Стопиньский край, LV-2121

