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Ваш дом в Финляндии
Покупка и строительство
Земельные участки
у границы
от € 20 000
с. 3

Покупка машины
для поездок
по Финляндии с. 8

Далее в статье – возможные решения для нового дома.

В

ажно, чтобы наш дом был не
только красивым и теплым,
но и максимально комфортным по
отношению к природе: стал ее частью,
органично вписался в окружающую
среду и не наносил ей вреда.

Естественная вентиляция
У механической вентиляции есть противники. Чем больше различных
приборов и оборудования используется в здании, тем большей проблемой
становятся перебои с электроснабжением или длительное отключение
электричества. Кроме того, необходимо учитывать надежность приборов
и возможность их быстрой починки или замены в случае поломки. Для
правильного функционирования механическая вентиляция требует
специального ухода. Тем очевиднее основное преимущество естественной
вентиляции – ее работу практически не нужно поддерживать.

И

Испокон веков человек использовал в
своих жилищах естественную вентиляцию. Но в последние пару десятилетий
частные дома практически повсеместно
стали оснащать механической системой
вентиляции. Продолжится ли эта практика в Финляндии после того, как в ближайшее время вступят в силу новые требования по строительству?

Архитектор Культурного фонда Финляндии Киммо Люлюкангас, инженерэксперт по управлению микроклиматом
Юкка Сайнио и кандидат технических
наук Мика Вуолте изучили этот вопрос,
по материалам издания TALOMESTARI,
чтобы узнать, смогут ли дома с естественной вентиляцией соответствовать
новым требованиям. Ответ: да, но при
определенных условиях.

мов с различными системами отопления и убедился, что использование естественной вентиляции возможно. Все эти
дома были построены из природных материалов. Люлюкангас отмечает, что существуют и другие способы отопления домов с естественной вентиляцией, соответствующие новым правилам,
но прямое электрическое отопление на
практике неосуществимо.
Новые решения для
вентиляционных систем

В исследованных домах используются
разные базовые решения, которые идеально сочетаются с естественной вентиляцией.

Было разработано много способов интенсификации вентиляции. ВентиВ новых правилах большое внимание уде- ляционные каналы, например, могут
ляется сохранению тепла в доме. В обыч- быть размещены в центральной стене
ных домах с естественной вентиляцией со- дома, как это практиковалось в старихранения тепла не прону. Расположенные
По данным исследований
исходит. Исследователи
в этой стене каминотмечают, что, несмотря
американских экологов,
ные трубы способна очевидные трудности,
ствуют естественноФинляндия занимает
такие дома могут сому прогреву венти3-е место в мире (после
ответствовать новым
лируемого воздуха
Новой Зеландии и Швеции)
требованиям при праи его лучшей циркув области охраны
вильном выборе спосоляции.
окружаюшей среды.
ба отопления, испольВ так называемых
зовании эффективной
«домах-гибридах» в подверженных
теплоизоляции помещений и лучшей
сырости частях дома используюторганизации воздуховодов.
ся механические вентиляторы, которые включаются вместе со свеНе стоит переходить на
том и снабжены таймером, запроэлектрическое отопление
граммированным на определенные
По словам Киммо Люлюкангаса, дом с периоды их работы. В остальных чаестественной вентиляцией нуждается стях дома в таких случаях используетв хорошей теплоизоляции окон и две- ся естественная вентиляция.
рей, но решающим фактором является
Главным элементом таких решений явграмотный выбор системы отопления
ляется создание естественной вытяж– именно от этого зависит, будет ли дом
ки, препятствующей проникновению
соответствовать новым требованиям.
дыма от камина в помещения.
Архитектор проанализировал 4 типа доДля прогрева воздуха в воздухово-

Мы уделяем этому внимание в процессе
проектирования и предлагаем Вам оценить:
Генеральный директор
Westhome-Invest
Иванова Наталия,
director@westhome-invest.com

возможно, стоит использовать этот
подход при строительстве Вашего
нового дома в Финляндии?

дах также было предложено несколько идей: например, воздух может попадать в дом через специальную камеру в подвале, либо воздуховодные каналы могут проходить за обогревательной системой.
Качество воздуха в
помещении

Все более важным параметром комфорта дома является качество воздуха,
так как оно напрямую влияет на здоровье человека. Киммо Люлюкангас напоминает, что хорошая вентиляция не
является абсолютной гарантией чистоты воздуха, если его естественной циркуляции не помогают вентилирующие
устройства.
«Прежде всего, естественную вентиляцию помещений можно улучшить за
счет использования вытяжек и других
подобных устройств. Кроме того, качество вентиляции зависит от типа дома.
В двухэтажных домах естественно возникает большая разница в давлении, и
воздух циркулирует лучше, чем в одноэтажных домах».
Требования к очистке воздуха значительно усложняют использование естественных вентиляционных систем.
«В дальнейшем будут разработаны
различные решения для домов с естественной вентиляцией, но сейчас нашей целью является, прежде всего,
оценить возможность соответствия таких домов новым требованиям по расходу энергии», - отмечают эксперты.
У обеих систем есть свои
преимущества

Как у естественной, так и у механической вентиляции есть свои достоинства и недостатки.
Механическая вентиляция способству-

ет лучшей циркуляции и очистке воздуха, а также позволяет эффективно
сохранять тепло и, таким образом, сокращать расход электроэнергии.
Однако весомым преимуществом
вентиляционной системы является
то, что она не нуждается в техническом обслуживании. Кроме того, такая система экономит до 1 мегаватта
электроэнергии в год - именно столько тратится на механическую вентиляцию.
«Разумеется, существуют и другие
способы экономии энергии, но они
не учитывают в полной мере задачу сохранения тепла, которая становится одним из главных требований к
домам с естественной вентиляцией»
- резюмируют Киимо Люлюкангас и
его коллеги.
Экологическая сторона
вопроса

Киммо Люлюкангас напоминает, что сокращение потребностей в обогреве - не
единственный путь к уменьшению загрязнения окружающей среды. Хороших результатов помогает добиться также правильный выбор способа отопления, уменьшение количества электрических приборов в доме и использование
экологически чистых материалов.
По мнению инженера, дому с естественной вентиляцией не так уж сложно соответствовать новым строительным нормам.
«Мысли создателей новых норм строительства, безусловно, движутся в правильном направлении, но будет еще
лучше, если в дальнейшем будет уделяться еще больше внимания экологии», - подчеркивает инженер Киммо
Люлюкангас.
www.westhome-invest.com/building
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Строим дом в Финляндии:
как избежать неприятных сюрпризов
Собственный дом в Финляндии – это статус, выгодная инвестиция или просто исполнение давней мечты. Неудивительно, что идея
построить дом за границей и в то же время недалеко от России, среди прекрасной финской природы, все более популярна у наших
соотечественников. Можно, конечно, купить готовый дом, но здесь гораздо меньше шанс найти именно такой, о котором мечтается –
приходится идти на компромисс.
Приобретаете ли вы готовый дом или начинаете строительство с нуля - нужно учесть, что получение права собственности не дает возможности делать «все, что
заблагорассудится». Многие нюансы нужно учесть заранее – на этапе приобретения участка и планирования
строительства дома.

Играем по правилам
Ежегодно в Финляндии продается около 15 000 домов для постоянного проживания, примерно столько же строится и вводится в эксплуатацию. Основные
владельцы земли в Финляндии - государство, частные лица и церковь. Каждый участок земли, принадлежащий государству, обладает определенным параметром – сколько метров жилья можно на нем строить. При этом строительные работы
строго регламентируются и контролируются: финны тщательно оберегают уникальную экологию своей
страны, и при проектировании обязательно учитывается такой параметр, как влияние на окружающую
среду.

всеми элементами современного комфорта внутри. Опытный архитектор может посоветовать вам оптимальное соотношение жилой и нежилой площади, позволяющее на законных основаниях построить дом, площадь которого на несколько квадратных метров больше разрешенной.

От участка – к дому
Приобретение земельного участка еще
не означает, что можно начинать строительство. Необходимо сначала оформить
так называемое «право на застройку» в
местном муниципалитете. Это не просто разрешение построить некое здание, а четко обозначенное количество квадратных метров жилой площади, с
распределением по жилым и служебным помещениям, предписаниями по цвету фасада, крыши,
расположению на участке относительно соседних домов (особенно внимательно к этому относятся в городах).

Ограничения возникают уже в момент покупки участка: если он находится на охраняемых землях или
вблизи густонаселенной территоЕсли с правом на застройку все в пории, то строительство на нем может
рядке, следующим шагом является побыть невозможно или ограничено.
лучение разрешения на строительство
Например, в окрестностях Хельсиндома по определенному проекту, приДиректор по строительству
ки даже на большом участке, стоичем площадь возводимого дома должкомпании Westhome-Invest
мостью более 1 млн евро, разрешена соответствовать норме, указанной в
Матти Пуннонен
но построить дом не более 150 кв.
праве на застройку. То есть, если праbuilding@westhome-invest.com
метров. Поэтому, если вы покупаете
во собственности предусматривает
в Финляндии землю для строительстроительство одноэтажной дачи плоства дома, это обязательно нужно уточнять при выбо- щадью 50 кв.м., то построить на этом участке трехэре участка.
тажный каменный коттедж для постоянного проживания не разрешено. Пакет документации для получения
Там, где разрешено строительство, также есть ограниразрешения на строительство включает в себя:
чение - максимальное количество квадратных метров
жилой площали на выделенном участке. Его превы- 1) «чистовой» архитектурный проект на базе типошение возможно только на 5%, и это делается по спевого проекта;
циальному разрешению муниципалитета. Доля жилой
2) проект водоканализационных систем;
площади по отношению к общей площади участка отличается в разных регионах, узнать о местных прави- 3) проект электропроводки
лах можно у риэлтора или в муниципалитете.
Также обязательно исследование ландшафта – его проЕсть свои особенности и у покупки уже застроенного
участка. Например, вы приобрели участок с береговой
линией, на котором в 3-5 метрах от воды расположена сауна, и чуть дальше от воды – дом. Однако обе эти постройки вы хотели бы заменить другими – по собственному проекту. В
случае, если вы будете сносить имеющиеся
строения, поставить новые на их месте уже
не удастся. Действующее законодательство
в Финляндии не допускает строительства на
береговой линии: дома и другие постройки
должны располагаться на расстоянии 20-25
метров от нее. Однако здесь есть выход: не
сносить, а реконструировать существующие
здания или хозяйственные постройки с сохранением их каркаса и площади. В этом
случае вы можете получить очень интересные решения – дома в старинном стиле со

водят земельные отделы муниципалитетов или специализированные фирмы.

Уладив все вопросы с
оформлением
участка и проектом, необходимо найти исполнителей – кто же будет превращать проект в настоящий дом. Требования к
проведению строительных работ в Финляндии считаются самыми
жесткими в мире. Здесь
разрешено пользоваться только услугами местных лицензированных
фирм. Никакие «гастарбайтеры», если у них нет
лицензий на строительство в Финляндии и виз с
правом на работу в этой
стране, не имеют права ничего здесь построить. С другой стороны,
не стоит экономить на качестве: финские строители работают без брака, с обязательными лицензиями на проведение строительных работ.
Построенный дом проверяет строительная инспекция
региона - по ее решению он считается принятым в эксплуатацию либо выдается список необходимых доработок. Далее необходимо провести его регистрацию в
базе домовладений.

Надзор над проектом
Во время строительства над домом осуществляется
надзор, уклоняться от которого не следует. Он проводится в несколько этапов – от обозначения положения
дома на участке (после геодезических работ) до окончательной проверки (в течение 3-5 лет с момента завершения строительства). Надзоры проводят уполномоченные сотрудники муниципалитета, они же при необходимости дают предписания о корректировке строительства. В зависимости от правил разных муниципалитетов, надзоры осуществляются на платной или бесплатной основе.
На получение всех разрешений уходит 2-3 месяца. Безусловно, собирать все эти документы в чужой стране
сложно и хлопотно. Официальные коммуникации ведутся на финском языке. Если устные переговоры можно провести по-английски или даже по-русски (особенно в районах по соседству с российской границей), то
все документы оформляются на финском языке, и для
их изучения необходима помощь переводчика. Если вы
не уверены в генподрядчике - нелишними будут и услуги юриста. Он поможет в решении организационных
вопросов и проконтролирует соответствие документов
требованиям закона. Конечно же, такие специалисты
должны обладать опытом работы в Финляндии, рекомендациями и деловыми связями. Расходы на их услуги окупятся обоснованной уверенностью в том, что в
будущем вокруг приобретенного участка или построенного дома не возникнет спорных ситуаций.
Если у вас есть вопросы по строительству или приобретению недвижимости в Финляндии, мы готовы на
них ответить на страницах газеты. Присылайте их на
адрес director@westhome-invest.com.
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Земельные участки с разрешением на строительство

Eсть отличная новость для наших клиентов
Земельные участки в городской черте города Lappeenranta. Имеется план по застройке
территории у реки. Удобное расположение
от российской границы, много магазинов,
кафе, ресторанов, школ.

uУчасток 1:

768 м2

uУчасток 2:

768 м2

uУчасток 3:

768 м2

uУчасток 4:

768 м2

€ 20 000
€ 20 000
€ 20 000
€ 20 000

uРазрешение на строительство:

300 м2

Если Вам понравился данный объект, мы покажем Вам его и объекты с похожими параметрами.
ID: FI158

Земельный участок в Ruokolahti, озеро Саймаа
Земельный участок расположен в регионе
Ruokolahti, Большая Сайма. Собственная
береговая линия 65м. Богатый сосновый
лес, хороший песчаный пляж.
Разрешение на строительство 200 кв.м.
Площадь участка: 4 300 кв.м.

Земельный участок в Ruokolahti,
Imatra
Красивый земельный участок находится
в 48 км от Российской границы на озере
Suuri-Kivisto, в Ruokolhati, Imatra. Береговая линия 60 м. Разрешение на строительство: 200 кв.м.
Площадь участка: 4 100 кв.м.

Стоимость: € 92 000

Стоимость: € 41 000

Земельный участок в Ruokolahti, озеро Сайма
Живописный земельный участок расположен на Большой Сайме, в регионе Ruokolahti. Расстояние до Российской
границы 50 км. Электрическая разводка к
земельному участку подведена.
Разрешение на строительство: 200 кв.м.
Площадь участка: 3 900 кв.м.

Земельный участок в Pyhtaa, Kotka
Земельный участок находится на Финском заливе в регионе Kotka. Рельеф
участка разнообразный. Береговая линия
50 м. Разрешение на строительство: 200
кв.м.
Площадь участка: 2 810 кв.м.

ID: FI152

Стоимость: € 115 000

ID: FI213

Стоимость: € 95 000

ID: FI166

ID: FI212

Земельный участок в Puumala, озеро
Сайма
Земельный участок находится в регионе
Puumala, Сайма. Участок ориентирован
на юг. Береговая линия 60 м. Расстояние
до Российской границы 55 км.
Разрешение на строительство: 200 кв.м.
Площадь участка: 4 100 кв.м.

Стоимость: € 67 000

ID: FI168

Земельный участок в Ruokolahti,
Imatra
Земельный участок расположен на озере
Suuri-Kivisto, Ruokolahti. Расстояние до
Российской границы 48 км. Хороший сосновый лес, имеется выход скальных пород на поверхность.
Разрешение на строительство: 200 кв.м.
Площадь участка: 3 800 кв.м.

Стоимость: € 49 000

Земельный участок в Kotka
Участок под строительство в регионе
Kotka. Участок расположен на Финском
заливе и ориентирован на восток, хороший пляж. Разрешение на строительство:
150 кв.м.
Площадь участка: 5 990 кв.м.

Стоимость: € 85 000

ID: FI167

Земельный участок в Savonlinna, озеро Сайма
Береговая линия 75 м. Красивые пейзажи.
К участку ведет хорошая дорога. Расстояние до Savonlinna 50 км.
Разрешение на строительство: 200 кв.м.
Площадь участка: 5 100 кв.м.

Стоимость: € 65 000

ID: FI214

ID: FI0703
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Дом в Puumala
Интересный дом с группой построек на
участке, в 20 км от Puumala, большая Саймаа. В доме 2 спальни, гостиная с камином. Красивый спланированный участок.
Береговая сауна с комнатой для гостей.
Общая площадь: 126 м2
Площадь участка: 0,8 га

Дом в Savonlinna
Новый дом (3 спальни), окруженный сосновым лесом, на берегу озера в регионе
Savonlinna. Отличное место для рыбалки.
Хороший пляж, береговая сауна. Дом построен в 2007 году.
Общая площадь: 79 м2
Площадь участка: 3 400 м2

Стоимость: € 285 000

Стоимость: € 295 000

Дом в Puumala
Уютный дом на берегу озера Сайма в
Puumala. На территории имеется дом (2
спальни), гостевой дом, сауна, грильбеседка. Песчаный пляж, хорошая дорога.
Общая площадь: 99 м2
Площадь участка: 3 462 м2

Дом в Loviisa, Helsinki
Деревянный дом (3 спальни) с береговой линией расположен в регионе Loviisa.
Дом просторный, с элегантным современным внутренним интерьером. Большая
терраса с видом на море.
Общая площадь: 210 м2
Площадь участка: 3 га

ID: FI229

Стоимость: € 285 000

ID: FI261

Дом в Savonlinna
Дом, окруженный сосновым лесом на берегу озера Саймаа в Savonlinna. В доме 3
спальные комнаты, сауна. Помещения хозяйственного назначения. Дом построен в
2009 году.
Общая площадь: 100 м2
Площадь участка: 5 000 м2

Стоимость: € 250 000

ID: FI247

ID: FI191

Стоимость: € 349 000

ID: FI263

Дом в Loviisa,Helsinki
Уютный большой дом в регионе Loviisa.
Дом расположен в уединенном спокойном месте, вблизи моря. В доме 3 спальни, сауна. Ухоженный сад с зоной отдыха.
Общая площадь: 121 м2
Площадь участка: 2 910 м2

Стоимость: € 259 000

ID: FI255

Дом в Savonlinna
Дом на берегу озера Сайма в Savonlinna.
В доме 2 спальные комнаты, гостиная.
Современная отделка. Живописный рельефный участок, собственная береговая
линия.
Общая площадь: 85 м2
Площадь участка: 1,2 га

Дом в Savonranta, Savonlinna
Новый дом (2 спальни, лофт), окруженный сосновым лесом на берегу озера в
регионе Savonlinna. Отличное место для
рыбалки. Хороший пляж. Дом построен в
2009 году.
Общая площадь: 76 м2
Площадь участка: 6 040 м2

Стоимость: € 298 000

Стоимость: € 250 000

Дом в Ruokolahti
Усадебный комплекс находится в регионе
Ruokolahti. Собственная береговая линия
70 м на озере Саймаа. В комплекс входят
основной дом (2 спальни), гостевой дом,
береговая сауна, русская баня, беседка
для барбекю, постройки хозяйственного
назначения.
Общая площадь: 148 м2
Площадь участка: 3 000 кв.м.

Дом в Ruokolahti
Дом на озере Саймаа в регионе Ruokolahti.
Собственная береговая линия 120 м, хороший пляж. На участке находится основной дом (2 спальни, сауна), гараж, помещения хозяйского назначения, береговая
сауна.
Общая площадь 80 м2
Площадь участка 3 700 м2

ID: FI198

Стоимость: € 365 000

ID: FI262

Дом в Puumala
Новый, 2010 года постройки, деревянный дом на берегу озера Саймаа в регионе Puumala. Просторный дом состоит из
2 спален. Живописный участок, причал.
Общая площадь: 134,5 м2
Площадь участка: 4 800 м2

Стоимость: € 455 000

ID: FI210

ID: FI225

Стоимость: € 297 000

ID: FI264

Дом в Imatra
Дом в нескольких километрах от границы. Просторный красивый дом на берегу большого озера в регионе Imatra. Собственная береговая линия, хороший пляж,
причал для парковки и хранения лодки.
Дом (2 спальни), гараж, помещения хозяйского назначения.
Общая площадь: 112 м2
Площадь участка: 2 088 м2

Стоимость: € 345 000

ID: FI239

Подробная информация по телефону: +7 (812) 309 28 48
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Дом в Porvoo, Helsinki
Уютный дом расположен в регионе
Porvoo. Живописный участок, аккуратный двор. В 300 м от дома находится озеро. В доме 4 спальни.
Общая площадь: 175 м2
Площадь участка: 1,3 га

Стоимость: € 320 000

ID: FI260

Дом в Savonlinna
Живописный участок, дом с собственным
берегом в регионе Savonlinna. Озеро Саймаа. В доме 2 спальни, гостиная с камином. Также на участке - сауна, причал, беседка, хозяйственные постройки.
Общая площадь: 123 м2
Площадь участка: 5 000 м2

Стоимость: € 368 000

ID: FI0617

Дом в Loviisa, Helsinki
Дом для постоянного проживания в регионе Loviisa. Удобное расположение недалеко от морского побережья, в спокойном
жилом районе. В доме 5 спален, гостиная
с камином.
Общая площадь: 164 м2
Площадь участка: 1 360 м2

Дом в Savonranta, Savonlinna
Группа построек находится на озере Саймаа в регионе Savonlinna. Включает в
себя основной дом, дом для гостей, сауну. Частный пляж, пирс. Береговая линия
80 м.
Площадь дома: 56 м2
Площадь участка: 4 060 м2

Стоимость: € 284 000

Стоимость: € 280 000

Дом в Savitaipale, Lappeenranta
Дом с собственной береговой линией в
Savitaipale, для круглогодичного проживания, с береговой сауной. Идеальное место для семейного отдыха и рыбалки. В
доме 2 спальни.
Общая площадь: 98 м2
Площадь участка: 3 000 м2

Дом в Mikkeli
Дом на берегу озера в Mikkeli. Две спальни, гостиная с камином, береговая сауна, большие террасы, обустроен причал,
гриль-беседка. Береговая линия 50 м. Магазины расположены в 7 км от дома.
Общая площадь: 109 м2
Площадь участка: 3 484 м2

Стоимость: € 269 500

Стоимость: € 278 000

Дом в Savitaipale, Lappeenranta
Большой дом в регионе Savitaipale, Большая Саймаа. Дом расположен в уединенном спокойном месте на берегу озера.
Большие террасы. Красивые виды на озеро и сад. Четыре спальни. Причал.
Общая площадь: 286 м2
Площадь участка: 4 590 м2

Дом в Puumala
Современный дом на берегу озера Сайма
в Puumala. Дом находится в окружении
леса, большой участок. Собственная береговая линия. На участке дом (2 спальни, сауна), русская баня, джакузи, хозяйственные постройки. На берегу обустроен причал.
Общая площадь: 108 м2
Площадь участка: 5 220 м2

ID: FI256

ID: FI161

Стоимость: € 450 000

ID: FI265

ID: FI226

ID: FI266

Стоимость: € 498 000

ID: FI267

Дом в Savonlinna
Уютный дом на берегу озера Саймаa в регионе Savonlinna, в окружении соснового
леса. Гостиная с камином, 3 спальни. Береговая сауна с комнатой отдыха.
Общая площадь: 125 м2
Площадь участка: 3 770 м2

Стоимость: € 248 000

ID: FI194

Дом в Savonlinna
Прекрасный дом расположен на берегу
озера Сайма в Pihlajaniemi, Savonlinna.
Собственная береговая линия 500 м. На
участке – основной дом (2 спальни), дом
для гостей, беседка, береговая сауна, русская баня.
Общая площадь 76,5 м2
Площадь участка 1,3 га

Стоимость: € 430 000

ID: FI1321

Дом на берегу озера Саймаа,
Lappeenranta
Живописный участок, аккуратный двор,
обустроенный гараж. Дом расположен на
полуострове, в тихом месте. Три спальни,
кабинет, гостиная с камином, сауна.Удобное расположение недалеко от центра города, российской границы.
Общая площадь: 186 м2
Площадь участка: 950 м2

Стоимость: € 389 000

Дом в Savonlinna
Дом со всеми удобствами. Собственная
береговая линия. К дому ведет хорошая
дорога. В доме 3 спальни. Парковка для
автомобилей, ухоженный участок, береговая сауна.
Общая площадь: 84 м2
Площадь участка: 1,1 га

Стоимость: € 395 000

ID:FI1221
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Наш северный дом: уютная и близкая Финляндия

Близятся рождественские и новогодние
каникулы – вы уже знаете, где их проведете?
Все чаще задаем мы этот вопрос друзьям и
родственникам. Планы у всех разные – когото манят теплые заморские страны, кто-то
собирается в Альпы - кататься на лыжах и
блистать на вечеринках... Те, кто остается
дома, предвкушают уютные зимние вечера в
кругу семьи, с рождественской елью и горами
подарков.
Прибавим к этому живописную природу,
прекрасные дороги, богатейшую рыбалку, все
виды снежных забав (в том числе и горные
лыжи) и, конечно же, умиротворяющую сауну –
и вот уже мы в Финляндии!
Удивительно сочетание
современного городского комфорта и нетронутой природы, которое финны бережно поддерживают в своей стране. Казалось бы,
стоит ли россиянам уезжать из
родного дома ради простых зимних радостей - подледного лова
или лыжной прогулки по лесу?
Оказывается, стоит: в Финляндии
их повсеместно ждет такой уровень комфорта, который в России
пока далеко не везде возможен.

вить рыбу можо практически любыми способами – с лодки, понтона, берега, взабродку, на мушку или блесну, а также подледным
ловом. Особенно славятся разнообразием возможностей для лова
Аландские острова – уникальный
архипелаг в самом сердце Балтийского моря. Однако здесь действуют экологические ограничения, которые нужно обязательно
знать, прежде чем начинать ловлю рыбы.

В финских домах вы вряд ли
встретите вычурный интерьер
или архитектурные излишества в
оформлении, однако в них до мелочей продумано все – поэтому
даже арендованный на короткий
срок дом сразу становится привычным и родным. А простота
отделки так гармонирует с природой за окном, что воспринимается как глоток чистого воздуха для
тех, кто уже не мыслит жизни без
излишеств большого города.

Не заскучают и самые непоседливые члены семьи – дети. Финны
знают, чем поразить воображение
ребенка: ведь их страна считается родиной Санта-Клауса и отсюда он начинает свой рождественский марафон по всему миру.
В Рованиеми, на родине СантаКлауса, дети и взрослые найдут
себе много интересных занятий
в Санта Парке – развлекательном
рождественском центре. Малыши с удовольствием зайдут в гости к Санта Клаусу, в его мастерскую. Кстати, знаете ли вы, что
для того, чтобы покататься на
олене, нужно получить специальное водительское удостоверение
на право управления этим «транспортным средством»?

Если вы собрались отдохнуть в
Финляндии всей семьей, можно быть уверенными, что хорошо проведут время все – от мала
до велика. Кроме зимних спортивных занятий, можно отправиться на охоту – для этого нужно заранее оплатить госпошлину и приобрести финскую охотничью карту.
Было бы удивительно, если бы в
«стране 1000 озер», как называют
Финляндию, не любили рыбалку.
В финских озерах и реках водятся
лосось, форель, голец, хариус, сиг,
окунь, судак, ряпушка, щука, кумжа, таймень. С помощью соответствующих сезону рыболовных снастей рыбачить в Финляндии можно
круглый год. Однако для этого необходимо соблюдать установленные правила рыбной ловли.
Любители спортивного рыболовства отдают предпочтение региону Калккистенкоски. Для тех,
кто не столь азартен, открываются широкие возможности – ло-

Не оставят никого равнодушным
спа-центры и аквапарки, в сооружении которых финны достигли
высокого мастерства и изобретательности. Любителям европейского шопинга тоже будет чему
порадоваться.
Рождественские
распродажи особенно популярны у мам маленьких детей, так
как трогательные и качественные детские вещички здесь можно приобрести в изобилии, а детские комбинезоны и зимняя обувь
финских брендов уже давно стали, что называется, «классикой
жанра». Приятным дополнением
к покупкам становится tax-free, а
также вкуснейший кофе и выпечка в любом кафе – так приятно
немного отдохнуть и перебрать в
уме все удачные покупки!

Уважаемые
охотники,

не забудьте взять с собой:
Лицензию на ношение нарезного оружия.
Охотничью карту — это квитанция об оплате государственной пошлины, которая является одним из разрешений для охоты в течение охотничьего года (например, с 01.08.08
– 31.07.09.) в Финляндии. Также нужно взять
с собой российское разрешение на охоту.
Охотничья карта включает в себя также годовой полис страхования от несчастных
случаев, вызванных огнестрельным оружием во время охоты.
Право на охоту – приобретается у владельца земли, на которой будет происходить охота.
Для государственных земель такой пропуск приобретается
в местных органах государственной власти. Как правило, он
действителен в течение 1 недели. Пропуск может быть выдан на конкретное лицо или на группу.
Охотничий тест – охотники на крупного зверя 1 раз в 3 года
должны сдать тест на меткость. Он представляет собой 3
выстрела по неподвижной мишени и 3 выстрела по движущейся мишени на расстоянии 75 метров. Тест считается сданным, если все выстрелы попали в область диаметром 65 сантиметров. Если охотник-турист не проходил такой тест на территории своей родной
страны, он обязательно должен пройти его
в Финляндии, чтобы иметь право на охоту.

Уважаемые
рыбаки,

вам понадобятся
(кроме любимых снастей
и снаряжения):
Квитанция об оплате
государственного сбора на рыбалку
Лицензия
(приобретается по приезде в страну)
Знания о существующих ограничениях на количество выловленной рыбы, способы лова, сезоны и водоемы, где ловля разрешена. Например, на так называемых «экологических» порогах разрешено рыбачить только на мушку, а ограничения распространяются не только на размер пойманной
рыбы, но и на количество рыбаков, одновременно находящихся в данном месте лова.

И все это – всего лишь в нескольких часах от родного дома: ведь
жителям Петербурга привычно
и легко добраться до Финляндии
и самолетом, и поездом, и на автомобиле. Частые поездки, в результате которых страна становится уже почти родной, закономерно приводят многих к мысли
о приобретении недвижимости
или земли. Как правило, наибольшим интересом пользуются
коттеджи на берегу лесных озер,
с хорошими подъездными дорогами и развитой инфраструктурой. Стоимость такого коттеджа варьируется в зависимости
от проекта, отделки, видов и доступности водоемов, удаленности участка от магистралей, границы с Россией, многих других
факторов.
Преимущество покупки недвижимости в Финляндии – отсутствие ограничений для иностранцев. Наличие недвижимости в собственности автоматически дает право на получение годовой шенгенской визы (с
правом нахождения в стране до
180 дней) собственнику недвижимости, его ближайшим родственникам и семье.
Отдельное направление недвижимости – объекты в районах горнолыжных курортов. Здесь предпочитают покупать недвижимость
любители активного отдыха (молодые семьи с маленькими детьми и без) либо те, кто планирует
сдавать купленный дом или квартиру в аренду. Из-за соседства с
горнолыжными курортами цена
на такие объекты выше среднего, однако сдача в аренду позволяет окупить расходы по приобретению.
Так праздничная поездка может стать первым шагом к новому дому в Финляндии – северному, но такому уютному, теплому и
родному.

+7 (812) 309 28 48

Отвечаем на вопросы наших читателей
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Много важных вопросов
Сколько времени занимает строительство дома в Финляндии «с
нуля»? (Виктор, Мурманск)

К специалистам по продаже недвижимости в Финляндии часто
обращаются с вопросами о приобретении и строительстве
домов, правилах оформления документов и многом другом, что
важно для тех, кто задумывается о собственном доме в стране
Суоми. Сегодня мы выбрали самые популярные вопросы и
отвечаем на них.

v Средний срок строительства

- 8-18 месяцев. Подсчитано, что строительство дачного дома занимает в среднем 200 рабочих
дней.

Правда ли, что типовой дом из
клееного бруса и деревянный дом
по индивидуальному проекту могут в Финляндии стоить одинаково? (Анна, Москва)

Могу ли я купить участок,
но ничего на нем не строить?
(Татьяна, Санкт-Петербург)

v Да, можете. Однако для владельцев всех

участков в районах жилой застройки обязательным условием является подключение к
общественным коммуникациям (вода, электричество, газ и т.п.). Если вы еще не определились с проектом дома, на первое время
можно просто оплатить подключение, но не
проводить никаких работ по прокладке
коммуникаций. Однако если в течение
3-5 лет на приобретенном участке
не начнутся строительные работы,
муниципалитет
имеет право обратиться к владельцу с предложением продать участок, чтобы развивать эту территорию и привлечь
более активных

þ разрешение на строительство с приложениями
þ	подтверждение от уездного суда или заверенная купчая на участок
þ	официальная карта участка
þ	карта нивелирования участка
þ	заключение исследования грунта с рекомендованной конструкцией дома

владельцев. Такое условие может быть прописано в договоре
купли-продажи земли.

þ	справка об окраске фасадов дома

Как выбрать строительную бригаду, чтобы не
v Многие считают, что заказ дома из бру- подвели по срокам и поса по индивидуальному проекту обходится дороже, чем покупка типового «пакета» строили качественно?
у завода-изготовителя. Однако даже типовой проект можно индивидуализировать,
изменяя, например, внутреннюю планировку помещений (не затрагивая несущие
стены и перекрытия). Такой вариант – разумный компромисс между типовым домом
и индивидуальным решением, в том числе
и по цене. Вы покупаете «пакет» по стандартной цене, а дополнительные расходы
вознивают уже на этапе доработки такого
проекта и при монтаже дома. Возведение
дома по индивидуальному проекту может
закономерно оказаться более трудоемким
и долгим. Чем сложнее архитектурное решение и больше площадь дома – тем выше
его стоимость.

þ договор купли-продажи участка

þ	заявка о строительстве
þ	архитектурный план в трех экземплярах
þ	заявки на подключение к электросети,
канализации или план подключений.

(Александр, Новгород)
Прежде всего - пользоваться услугами официальных
фирм, имеющих необходимые
лицензии (Вам должны их показать, если не предоставляют – лучше не работать с такой компанией, но такие случаи крайне редки). Возведение
дома силами строителей, не
имеющих таких разрешений,
чревато неприятностями: такой дом может быть возведен с
нарушениями, его будет невозможно зарегистрировать после завершения строительства.
Полезно также навести справки о фирме в
муниципалитете того региона, где Вы будете строить дом – крупные солидные компании обязательно известны муниципалитету, так как часто берут на себя функции
согласований и оформления строящихся
объектов. Порекомендовать проверенную
строительную компанию может и риэлтор,
который помогал Вам во время приобретения земельного участка под дом.

v

Слышала, что в Финляндии запрещено строить заборы между участками – правда ли это?
(Александра, Сортавала)
В Финляндии действительно не принято сооружать массивные высокие заборы – если они и есть, то чисто символические, и их сооружение необходимо согласовывать с муниципалитетом. Регламентированная высота ограждений и заборов
не должна превышать 1.2 м. Причин таких
ограничений – несколько. Например, многие дома находятся в лесу, и заборы нежелательны из соображений пожарной безопасности. Также финны заботятся о красоте и едином стиле оформления районов
жилой застройки. Ну и, наконец, Финляндия – безопасная страна, соседи не отгораживаются здесь друг от друга.

v

Я живу в России, но планирую
строить в Финляндии дом. Как
организовать работы, ведь я не
смогу постоянно присутствовать
на стройке? (Николай, Вологда)

v Постоянного присутствия и не требует-

ся: вы можете оформить все документы через своих доверенных лиц – юристов, риэлторов. Мы часто оказываем такую услугу своим клиентам. Важно выбрать строительную фирму с хорошей репутацией, рекомендациями, лицензиями – в этом также могут помочь риэлторы, они знают всех
застройщиков. На время стройки должен
быть выделен ответственный прораб с лицензией на руководство строительством.
Он будет руководить проектом, отвечать за
качество работ, взаимодействие с подрядчиками и надзорными органами, а также
отчитываться перед вами. Вы можете периодически приезжать на стройку, чтобы
лично убедиться, что все идет по плану.

Какие документы нужно собрать
для начала строительства?
(Сергей, Санкт-Петербург)
В комплект необходимых документов входят:

v

Если у Вас возникли вопросы по строительству дома - как на стадии покупки участка, так и уже после его приобретения – у нас Вы всегда получите оперативную и квалифицированную консультацию по всем вопросам строительства. Строительное подразделение компании Westhome-Invest ведет строительство коттеджей в Финляндии, начиная с
2004 года. За это время мы успешно построили и отреставрировали немало деревянных домов и коттеджей на всей
территории Финляндии, от Иматры до
Лапландии.

Мы также готовы ответить
на Ваши вопросы на страницах газеты «Ваш дом в Финляндии». Присылайте их на адрес
director@westhome-invest.com.
Подробная информация по телефону: +7 (812) 309 28 48.

www.westhome–invest.com
Более 2000 объектов недвижимости
Поиск недвижимости

Строительство в Финляндии

Лондон, Италия, Финляндия,
Франция, Швейцария

Проекты домов, земельные участки,
цены, послепродажный сервис
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М

ожно избежать многочасовой поездки по автотрассе, ожидания на таможне и других хлопот – вы прибываете в Финляндию поездом или самолетом, а ваша машина уже ждет
вас на платной парковке в аэропорту или у вокзала. Если вы привыкли
пользоваться услугами персонального водителя, он может выехать заранее, проверить и подготовить автомобиль и в назначенное время встретить вас уже в Финляндии.
Бытует мнение, что покупка автомобиля в Финляндии – это не только удобное, но и выгодное решение.
Во-первых, даже подержанный автомобиль можно приобрести в очень хорошем состоянии – ведь ему не приходилось переносить «шоковую терапию» российских дорог и бензина сомнительного качества. Во-вторых, выгодные цены и широкий выбор: в Финляндии продаются машины, недоступные на родине. В-третьих, «прозрачная» история машины – практически
все подержанные автомобили в Европе и США продаются через автосалоны и интернет-аукционы, и информацию о машине часто можно найти в открытом доступе по номеру VIN.
Приобрести машину в Финляндии,
живя в России, можно через интернет. Покупатель находит интересующий его автомобиль на сайте продавца, изучает всю доступную информацию, делает заявку на приобретение.
В США так приобретается 10-12% автомобилей: много real-time и on-lineаукционов, где покупатели сами могут устанавливать цену. Автомобиль
можно купить с условием его доставки в Финляндию – на свой адрес или
на финский склад компании-продавца.
Финляндия – приоритетный рынок
сбыта у американских и канадских автоторговцев. Русскоязычные сайты по
продаже автомобилей Вы найдете тут –
www.westhome-invest.com/service.
Также можно приехать на тест-драйв
и, если выбранный автомобиль оправдает надежды, завершить все формальности по покупке в тот же день.

Автомобиль наготове
Покупка машины для поездок по Финляндии –
вопрос, который интересует многих россиян, часто
бывающих в этой стране или подолгу живущих в ней. Это
удачный компромисс для тех, кто ценит свое
время и комфорт и в то же время
не хочет оставаться без
собственного средства
передвижения.

Правила удачной покупки

Шикарные «американцы»
и солидные «немцы»
Американские машины, в силу качества сборки, рассчитаны на долгую эксплуатацию. Однако большинство американцев меняет автомобиль
каждые 3-5 лет. Получается, что подержанные машины по своим техническим характеристикам мало чем
отличающиеся от новых. К тому же
рынок переполнен, и продавцам выгоднее снижать цены и продавать машины вне США.
Дополнительные преимущества подержанным машинам дает... американский климат. Машина из солнечной Калифорнии вряд ли будет поражена коррозией. Важна и магия брендов: марки вроде Pontiac или Lincoln
– это целая история и множество ассоциаций.
В европейских городах, с небольшой
площадью и растущей нехваткой парковочных мест, все более популярны
маленькие «городские» автомобили.
На рынок подержанных автомоби-

Если вы решили приобретать машину в Финляндии, мы предлагаем
несколько проверенных опытом рекомендаций.
лей, например, в Германии попадают

Понравившийся вариант, у частного
продавца или на рынке, можно взять на
трехчасовой тест-драйв. За это время вы
можете успеть самостоятельно заехать на
любую станцию технического обслуживания, где проведут «независимую экспертизу» состояния машины.

v

Обязательно затребуйте у продавца
свидетельство о прохождении техосмотра
– без него эксплуатация машины запрещена. При покупке выдается новый тех-

v

Изучите несколько сайтов, пред. лагающих машины на продажу.
Основные финские ресурсы по покупке автомобиля представлены на
www.westhome-invest.com/finservice.

Маленькие, но вредные
хитрости

Посетите несколько автоса. лонов. Предложение заметно
превышает спрос, но наиболее приемлемые варианты начинаются от
4000-5000 евро. Стоимость машины
выпуска 2000-х годов, «в которой не
стыдно показаться на людях» (например, Mercedes 6 или 7 серии), начинается от 15000 тысяч евро, что в принципе сопоставимо с покупкой нового
автомобиля в России.

Генеральный директор
Наталия Иванова
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Финляндия – законопослушная страна, и риск встретиться с откровенным надувательством очень мал. Разоблачить его поможет простая житейская логика. Например, у маленького автомобиля вряд ли будет на самом деле большой пробег: их эксплуатируют в городских условиях, а не
«затяжными марш-бросками» по автобанам. Чем больше и дороже автомобиль, тем вероятнее, что его пробег будет больше: такую машину наверняка покупали для более активной эксплуатации. Так что вариант
«Mercedes-трехлетка, пробег 10000
км» лучше отнести к сомнительным,
несмотря на привлекательную цену.
Также не нужно верить рассказам о

паспорт – финский, а также финские государственные регистрационные знаки.

v Тонировка стекол в Финляндии име-

ет ограничения: светопропускаемость ветрового стекла должна быть минимум
75%, передних боковых стекол - 70%.
Если больше – такую машину в Финляндии эксплуатировать нельзя.

v После оформления договора куплипродажи выдаются транзитные номера и
страховка (без нее эксплуатация автомо-

Основной офис учредителя
Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1,
Бизнес-Центр «Лангензипен»
Тел.: +7 (812) 309 28 48
+7 (812) 309 28 49
e-mail: director@westhome-invest.com
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представительные седаны, вместительные минивэны и семейные хэтчбеки - в хорошем состоянии, с пробегом по европейским дорогам, за
разумные деньги.

Юридические тонкости

Учредитель
ООО “Вестхоум-Инвест”

«безаварийной езде» в Европе. Где
автомобили – там и аварии. Из-за более высокого уровня организации дорожного движения и хорошего состояния дорог здесь выше средняя скорость движения. А значит – серьезнее повреждения при столкновениях.
Восстанавливать такие машины – дорого, а с учетом большого выбора новых недорогих машин – порой попросту нерентабельно. Поэтому часто аварийные автомобили за бесценок продаются перекупщикам в соседние страны (например, Польшу)
и там восстанавливаются, а затем выставляются на продажу. Покупателю
никто не стремится рассказать «всю
подноготную» о таком автомобиле, и
продается он по цене, не соответствующей реальному его состоянию.

Представительства
Лондон: +44 20 7617 7096
Москва: +7 499 753 02 34
Петрозаводск: +7 8142 76 80 32

Много машин предлагается к
3
. продаже через частные объявления в газетах. Здесь можно потор-

говаться. Минусы: нужно просмотреть много газет, владеть финским
языком для изучения объявлений и
общения, к тому же часто объявления
от имени частных лиц дают перекупщики машин и есть риск встретиться
с недобросовестным продавцом.

бил запрещена). Стоимость страховки и
номеров оплачивается дополнительно и
составляет 25-100 евро (в зависимости от
условий страховки и выбранной страховой компании).

v Поставить машину на учет в Финляндии могут только лица, имеющие разрешение на проживание в этой стране или
финское гражданство. Они освобождаются от обязанности уплатить налог на
ввоз в страну иностранной машины.

Размещение рекламы
Тел.: +7 (812) 309 28 48
e-mail: marketing@westhome-invest.com
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