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СООБЩЕНИЕ 
 
 
 
БАЗОВАЯ ПЛАТА 2021 
 
Общая официальная инстанция по утилизации отходов в Савонлинна, Энонкоски и Рантасалми, 

Региональная комиссия по обработке отходов, 24.11.2020 утвердила базовую ставку платы за 

обращение с отходами в 2021 году. Базовая плата представляет собой платеж, соответствующий 

базовой плате, определенной в § 78 Закона об отходах, за счет которой будут покрыты услуги 

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, оперативные расходы комиссии по утилизации отходов региона 

Савонлинны, и также другие расходы, определенные комиссией по утилизации отходов.  

В 2019 базовая плата покрывали следующие расходы: 

Услуги 85 % 
 

• расходы на переработку опасных материалов, в том числе доставленные в аптеки  

фармацевтические отходы и региональные кампании по сбору 

• затраты на техническое обслуживание пунктов сбора небольших отходов  

• различные бесплатные кампании, и мероприятия 

• расходы на переработку насыщенного дерева (меньше 1 m³/макс. 200 кг бесплатно для 

домашних хозяйств)  

• консультирование и предоставление информации об отходах 

• создание и поддержание базы данных клиентов обработки отходов 

• затраты на техническое обслуживание замещающей сети пунктов раздельного сбора мусора 

(стекло, небольшие металлические части)  

 

Операционные затраты Региональной комиссии по обработке отходов и официального органа 

по обработке отходов 15 % 

Каждый год данные о распределение платежей, собранных в рамках базовой платы, можно найти на 

адресе https://www.savonlinna.fi/jatehuolto/tietoa_yhtiosta после составления финансового отчета. 

 
Базовая плата определяется в соответствии с владением и назначением объекта недвижимости в 
начале платежного года. Базовая плата назначается держателю недвижимости, если данные 
держателя переданы в регистр сбора отходов комиссии по обработке отходов. Если о держателе 
явным образом не заявлено, базовая плата назначается собственнику недвижимости. Собственник 
недвижимости обязан сообщить отделу биллинга Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy об изменениях во 
владении объекта недвижимости (держатель, собственник), и об изменениях биллингового адреса.  
 
На основании неиспользования недвижимости или необразования отходов базовая плата не 
исключается.  

Каждый объект недвижимость должен имеет собственный бак для смешанных отходов или быть 
охвачены кругом сбора смешанных отходов, например, вместе с соседями или содержащими дороги 
обществами. Базовая плата не распространяется на затраты за сбор смешанных отходов. 
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В 2021 г. имеются следующие категории оплаты:  

Тип проживания Савонлинна  
€ 

Энонкоски 
€ 

Рантасалми  
€ 

Постоянно заселенные объекты недвижимости  
(в том числе постоянно заселенные объекты 
недвижимости для отдыха или аналогичные, 
например парный дом/квартира) 

27 24 27 

Террасные дома и квартиры в многоквартирных 
домах  
(жилищные акционерные общества и 
акционерные общества по управлению 
недвижимостью, небольшие многоквартирные 
дома 

21 19 20 

Объекты недвижимости для отдыха  
(вкл. участки, где расположена только сауна) 

13 11 13 

 
 
РЕЖИМ РАБОТЫ ПУНКТА СБОРА НЕБОЛЬШИХ ОТХОДОВ в Рантасалми ИЗМЕНИЛСЯ, пункт 
открыт по средам с 12 до 18, в мае 8.5. и 22.5. с 10 до 14, и в июне 5.6. и 19.6. с 10 до 14.  
 
Решения комиссии по обработке отходов и распределение платежей, собранных в рамках базовой 
платы, доступны для ознакомления по адресу:  
http://www.savonlinna.fi/paatoksenteko/muut_toimielimet/alueellinen_jatelautakunta 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


