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Создана известным архитектором и 
дизайнером интерьера.
«Колыбель финского дизайна» в районе 
Ранта-Кейтури, г. Виррат, в спокойном 
месте рядом с услугами. Своя береговая 
полоса чистой акватории с сотнями 
километров водных маршрутов, 
общая площадь 421 м2, 3 этажа, 
бильярдный зал, тренажерный зал, 
высококачественная бытовая техника и 
элегантный дизайн интерьера. 

Продажа и маркетинг:
Kiinteistönvälitys Onnen Tähti Oy LKV
Надя Ээрола, консультант
gsm: 044 098 7033, e-mail: nadja.eerola@otlkv.fi

Меблированная 
вилла класса «люкс» в 
уникальном месте

Дополнительно смотреть на сайте
Èùåì â Ðîññèè ïðåäñòàâèòåëÿ!

+358 400 564 768 íà ôèí. ÿç.

Äèðåêòîð ïî ñòðîèòåëüñòâó:
Ìàòòè Ïóííîíåí

Ðóêîâîäèòåëü ñòðîèòåëüíûõ
ïðîåêòîâ êîìïàíèè

Westhome-Invest.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ïî ñòðîèòåëüñòâó,

ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ  êëèåíòàìè
îôèñà ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

Ìàêñèì Ëåìåøêèí

Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè
Westhome-Invest
ïðîäîëæàþò îòâå÷àòü
íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé.

Ïðåäñòàâëÿåì Âàøåìó
âíèìàíèþ ïðîäîëæåíèå
öèêëà îòâåòîâ íà âîïðîñû
ïî ñòðîèòåëüñòâó â
Ôèíëÿíäèè, çàäàííûå
÷èòàòåëÿìè.

Сергей П., Пункахарью.
— Я купил свой дом несколько лет назад.

Сейчас уже понимаю, что надо бы провес-
ти реконструкцию дома и увеличить пло-
щадь дома, хотя бы на одну спальню. Как
можно это сделать, с чего надо начать?

— Вы можете провести реконструкцию
дома, а так же достроить комнату или возвес-
ти новые постройки на участке. Для  этого тре-
буется получить официальное разрешение, а
план работ необходимо заранее согласовать
со строительным инспектором региона. При
планировании реконструкции и дополнитель-
ных построек необходимо помнить о том, что-
бы в результате площадь застройки не превы-
сила разрешенной площади строительства для
Вашего участка.

Если Вам нужна помощь в решении данно-
го вопроса, специалисты нашей компании раз-
работают и согласуют проект реконструкции,
отвечающий всем требованиям.

Марина Николаевна, Савонлинна.
— Слышала, что во всех частных домах в

Финляндии должна быть произведена пол-
ная замена системы водоотведения, при-
чем в определенные сроки. Так ли это?

— Да. Все именно так. В Финляндии с нача-
ла 2004 года вступил в силу новый регламент,
который обязывает всех собственников про-
извести замену канализационных систем до
конца 2013 года.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Åñëè ó Âàñ åñòü âîïðîñû ïî
ñòðîèòåëüñòâó äîìà â Ôèíëÿíäèè, Ìàòòè Ïóííîíåí è

Ëåìåøêèí Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷ ñìîãóò îòâåòèòü íà íèõ
â îäíîì èç íàøèõ ñëåäóþùèõ âûïóñêîâ. Âîïðîñû Âû

ìîæåòå ïðèñëàòü íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
building@westhomeinvest.com

        Äîïîëíèòåëüíûå êîíñóëüòàöèè ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî òåë.  (812) 571-87-95, 309-28-48 â Ñ.-Ïåòåðáóðãå.

Необходимо устанавливать систему филь-
трации для стока бытовых вод и колодцы-сеп-
тики для стока канализации. Право устанавли-
вать такие системы имеют только лицензиро-
ванные компании; наши сертифицированные
специалисты смогут произвести эти работы.

Николай В., Руоколахти.
— Как обеспечить себя питьевой водой,

дом летний, нет скважины.
— Для душа можно использовать и воду из

озера, проложив временные коммуникации.
Пить воду из озера, конечно, можно, но мы все-
таки не рекомендуем.

Индивидуальная скважина на участке ре-
шит все Ваши вопросы и полностью обеспе-
чит Вашу потребность в воде. В таком случае
достаточно будет обойтись установкой филь-
тров на точке входа в водопроводную систе-
му дома. Стоимость изготовления скважины с
простой системой подачи воды в дом обой-
дется Вам порядка 5-6 тыс. евро, если не по-
далёку находится водоём.

Îðèãèíàëüíóþ ïðîäóêöèþ WECKMAN
Âû ñìîæåòå ïðèîáðåñòè òîëüêî

ó îôèö. äèëåðîâ WECKMAN
â Ñ.-Ïåòåðáóðãå:

ÂÅÊÌÀÍ ÑÒÈÈË
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ

ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÓÞ
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÓ È
ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÏÐÎÔÈËÈ.

ÇÀÎ “ÑÊÈÔ”
òåë./ôàêñ (812) 227 2418

ФИНСКОЕ КАЧЕСТВО

ÁÛÑÒÐÛÅ È ÍÀÄÅÆÍÛÅ
ÏÎÑÒÀÂÊÈ — ÍÀØ ÊÎÇÛÐÜ

“ÐÓÁÈÊÑ”
òåë/ôàêñ: (495) 715 50 45

“ÌÀÑÒÅÐ ÏÐÎÔÈËÜ”
òåë./ôàêñ (812) 327 0329

ÇÀÎ “ÑÊÑ” òåë./ôàêñ (812) 331 0923

“ÍÅÂÀ ÑÒÀËÜ”
òåë./ôàêñ (812) 325 7555

“SLP”
òåë: (812) 337 25 02
ôàêñ: (812) 337 29 45

Tammisaari Bromarv
Áðåâåí÷àòûé êîòòåäæ, ïîñòð. 2006 ã. íà áåðåãîâîì
ó÷àñòêå 5400 ì. Ïë. êîòòåäæà 78 ì2, 30 ì2 ñàóíà ñ
êàìèíîì íà áåðåãó, ñàðàé. Áåðåã 70 ì. Îòêðûé âèä íà
ìîðå. Ïðî÷íàÿ ïðèñòàíü. Êîëîäåö-ñêâàæèíà. Õîðîøàÿ
äîðîãà.Ñèñòåìà î÷èñòêè âîäû. Ñòàðòîâàÿ öåíà 490.000 €

KESÄLAHTI, PURUVESI
Äà÷íàÿ äåðåâíÿ íà áåðåãó ÷èñòåéøåãî îçåðà Ïóðóâåñè.
9 äà÷ è 2 ñàóíû, îáù. ïë. 800 ì2. Ó÷àñòîê 8 ãà. Ïîñòð. 1988-
1996. Ïåñ÷àíûé áåðåã 400 ì íà 30 êì ïåðåøåéêå. Øèêàðíûé
âèä. Öåíà 1.590.000 €

Kiinteistömaailma | Westatus Oy Ab LKV
Raatihuoneentori, Tammisaari
Kauppiaankatu 2, Karjaa
Pasi Saari +358-50-5978281
pasi.saari@kiinteistomaailma.fi

Tahko  375 м2

ïîñòð. â -02 ã. êîòòåäæ êë. ëþêñ â Òàõêî. Êà÷åñòâåííûé,
ïðåêðàñíî îòäåëàííûé. Õîðîøåå ìåñòîïîëîæåíèå.
Ó÷àñòîê 2420 ì2. Ïðîäàåòñÿ ìåáëèðîâàííûì.
Ñâîáîäåí.
Öåíà 1.890.000 €

TAMMISAARI ó÷àñòîê
Ó÷. íà áåðåãó ìîðÿ, äîðîãà äî ìåñòà â Skåldö Fåfängö.
Ïë. 3 ãà. Ñâîé áåðåã 400 ì  ñ ìûñîì. Ñòðîèòåëüíîå ïðàâî.
Öåíà 490.000€

Информация на русском языке
по электронной почте.

КВАРТИРА
ПОД ОФИС

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ

Лиговский пр. 65.
Пл. 84 кв. м;

3 комн., кухня, душ.
Евроремонт.

 Свой вход с улицы.

В  Ц Е Н Т Р Е
ПЕТЕРБУРГА

напротив
Московского вокзала

Т. +7 911 2574108
aineisto@kauppatie.com




