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НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Андрей Смирнов, С. Петербург: “Можно
ли гражданину России купить недвижи$
мость в Финляндии?”
Да, можно. В основном без ограничений,
хотя иногда при покупке дачи потребуется
разрешение местных властей, особенно при
приобретениях в погранзоне.
Константин
Иванович,
Всеволожск:
“Сколько стоит 1 кв. метр жилой площади в
Финляндии?”
Это зависит от очень многих факторов: от ме"
ста, наличия береговой черты, состояния не"
движимости, наличия удобств, года постройки
и т. д. Например, в наиболее привлекательной
для россиян части Финляндии, граничащей с
Россией, эта цена 200"2000 Евро за 1 кв. метр,
хотя можно найти и дешевле, и дороже.
Константин Кавешников, С. Петербург:
“Получу ли я право на финское граждан$
ство, если куплю недвижимость в Фин$
ляндии?”
Этот вопрос – в компетенции МВД Финлян"
дии, хотя:
♦ при приобретении недвижимости лич"
ного назначения (квартиры, дома, дачи)
Вы (Ваши близкие родственники) мо"
жете обратиться в консульскую службу
Финляндии за получением права досту"
па к своей недвижимости (многократ"
ной визой);
♦ при приобретении недвижимости произ"
водственного назначения – фабрик, ма"
газинов, кафе и т.д. (при наличии финс"
кой фирмы и имеющейся в ней вакансии
на работу) Вы имеете право обратиться в
Консульство Финляндии с просьбой по"
лучить разрешение на работу и пребыва"
ние в стране (вид на жительство).
Ваши новые вопросы отправляйте
по email: rusfin@exporters.ru или
тел./факс (812) 3121186
Ответы в следующем номере.
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ФИНСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Крупные финские инвестиции
планируются в развитие пром
зоны на Кубинской улице в
СанктПетербурге. По данным
газеты “Деловой Петербург”,
общий размер инвестиций в
проект промышленного техно
парка составит около 100 млн
долларов.
Площадь территории, отве
денной под строительство на
настоящий момент, насчиты
вает 18,4 га, но планируется ее
расширение до 40 га.
Проектом занимается фир
ма ООО “СевероЗападный
Технопарк”, которая объединя
ет в себе функции генерально
го подрядчика и девелопера.
Как сообщает “Деловой Петер
бург”, 100 % акций ООО “Севе
роЗападный Технопарк” при
надлежит финской компании
NW TechnoPark OY. Планирует
ся провести полную инженер
ную подготовку земли, после
чего предполагается размес
тить на ее территории четыре
пять крупных заводов.
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