Контакты
Контакты
 80200206


Место
 ул.К.Валдемара, 38 к-, Рига

Контакты для СМИ:

Е-адрес
Е-адрес



Реквизиты банка
Название
Государственная
получателя:
касса
Регистрационный номер
получателя:
90001634668
Банковский счет: LV06TREL2180451041000
Наименование банка: Latvijas Banka
Kод банка: TRELLV22

Электронная почта для консультаций:
konsultacijas@nva.gov.lv
Управление Государственного агентства занятости (ГАЗ) находится в Риге на улице Кр. Валдемара 38 к-1.
До здания управления ГАЗ можно доехать на общественном транспорте, который курсирует по улицам Кр. Валдемара и
Бривибас.
Ближайшая остановка на улице Кр. Валдемара - «Улица Э. Мелнгайля», если ехать по направлению в Пардаугаву, если же
ехать в противоположном направлении (со стороны Пардаугавы), то остановки называются «Улица Лачплеша» и «Улица
Бруниниеку», они находятся на одинаковом расстоянии от здания управления ГАЗ.

По улице Кр.Валдемара курсируют:
Троллейбусы 3, 5 и 25 маршрутов и автобус 11 маршрута (останавливаются на остановках в обоих направлениях)
Тролейбус 12 маршрута в направлении от Шмерлиса до Агенскалнса (остановка «улица Э. Мелнгайля»)
Автобус 20 маршрута в направлении от улицы Петерсалас до кладбища "Плявниеки" (остановка «Улица Лачплеша»)

Ближайшая остановка на улице Бривибас (в обоих направлениях ) - "Улица Гертрудес", здесь

останавливаются:
Троллейбусы 4, 14, 17 маршрутов и автобусы 1, 3, 6, 9, 14, 16, 21, 50 маршрутов.
Троллейбус 12 маршрута, следующий по направлению от Агенскалнса до Шмерлиса.
Автобус 20 маршрута, следующий по направлению от кладбища "Плявниеки" до улицы Петерсалас.
Ближайшая автостоянка (имеются парковочные места для транспортных средств людей с инвалидностью) находится на
улице Гертрудес. Ближайшие велопарковки расположены на углу улиц Кр. Валдемара и Стабу, на углу улиц Стабу и Сколас, а
также на углу улиц Сколас и Лачплеша.

Доступность для людей с ограниченной подвижностью
Здание, в котором расположено управление ГАЗ, не в полной мере доступно для людей с ограниченной подвижностью.
Просим клиентов с ограниченной подвижностью заранее договориться о встрече. 

Список всех
учереждений

Управление принимает посетителей: понедельник- с 14.00 - 17.00
Понедельник

08.30-12.00, 12.30-

17.00
Bторник

08.30-12.00, 12.30-

17.00
Cреда

08.30-12.00, 12.30-

17.00
Четверг

08.30-12.00, 12.30-

17.00
Пятница

08.30-12.00, 12.30-

17.00
Cуббота

закрыто

Воскресенье

закрыто

https://www.nva.gov.lv/ru/kontakty

