
В
А

Ш
 С

О
Б

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
Д

О
М СПРАВОЧНИК ДЛЯ 

НЕЗАВИСИМОЙ 
МОЛОДЕЖИ
2019–2020 гг.



3

Свое жилье - это важно! Будь то маленькая 
однокомнатная квартира, временное соседство с 
малознакомыми людьми или квартира на двоих с 
любимым человеком. Некоторые из нас – домоседы. Мы 
все время проводим дома, и оттуда нас не выгнать даже 
в теплые летние дни. Для других дом – это нечто среднее 
между базой отдыха и складом вещей. Там спят, хранят 
памятные сувениры и время от времени готовят лапшу. 
Что дом значит для вас, - когда дома все хорошо, другие 
дела тоже идут хорошо!

Руководство «Ваш собственный дом» предназначено 
для поддержки независимых молодых людей в жилищных 
и бытовых вопросах. В нем собрана информация о том, 
где найти жилье, как сформулировать уведомление 
о смене адреса и какие пособия можно получить на 
оплату жилья и бытовых расходов. Главы руководства 
можно использовать как памятки на этапах смены жилья. 
Руководство также будет полезно тогда, когда вы только 
планируете обрести независимость и переехать в свое 
первое жилье. 

На протяжении более 40 лет Молодежная жилищная 
ассоциация (NAL) выпускает руководство по решению 
жилищного вопроса для молодежи. Надеюсь, что 
последняя версия справочника будет вам полезна. Если 
у вас есть вопросы, касающиеся жилья, или предложения 
о том, как можно было бы улучшить руководство в 
будущем, свяжитесь с нами!

Вилле Савилампи
Исполнительный директор
NAL
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Финская молодежь 
становится независимой 
раньше, чем молодежь многих 
других европейских стран.  
Во многом, это - хорошо, но 
независимость также сопряжена 
с разными рисками. Переезд 
от родителей в собственное 
жилье затрудняется, например, 
тем, что спрос на аренду 
жилья высок особенно в 
столичном округе и в других 
развивающихся городах. 
Поэтому положение молодого 
человека с небольшим доходом, 
который ищет квартиру в 
аренду, очень незавидное. 
В худшем случае молодой 
человек может даже остаться 
без жилья.

Обретение независимости 
и отдельное проживание 
предполагают наличие 
различных навыков. Поэтому 
важно поддерживать навыки 
самостоятельной жизни и 
быта молодежи, а также 
обеспечивать успешное 
становление независимости 
молодежи.

Министерство по охране 
окружающей среды на 

государственном уровне 
несет ответственность за 
жилищные условия. Наша цель 
- чтобы жилищные условия 
соответствовали жилищным 
потребностям, а рынок жилой 
недвижимости активно 
функционировал. Молодые 
люди также должны иметь 
возможность жить в квартирах, 
отвечающих их пожеланиям. 
Кроме того, важно слышать, 
какие пожелания имеет 
молодежь к жилью. В 
частности, министерство 
совместно с Молодежной 
жилищной ассоциацией 
NAL проводит регулярные 
исследования жилищного 
вопроса для молодежи и ее 
пожеланий к жилью.

Возможности для 
получения образования, как и 
возможности трудоустройства 
определяют то, где молодежь 
проживает. Таким образом, 
эти возможности напрямую 
влияют на спрос на небольшие 
квартиры в той или иной 
коммуне. Министерство по 
охране окружающей среды и 
подведомственный ему Центр 

финансирования и развития 
жилой недвижимости ARA 
финансируют строительство 
доступного жилья в аренду в 
развивающихся центральных 
регионах, где спрос на жилье 
является самым высоким. 
Различные студенческие 
и молодежные квартиры 
также финансируются за 
счет средств государства. 
Приобретение в собственность 
первой квартиры, в свою 
очередь, поддерживается 
системой ASP.

В дополнение к жилью 
также востребованы 
различные услуги. Молодежь 
легко обращается за 
низкопороговыми услугами, 
которые, например, 
предоставляет Центр 
молодежи.  NAL тесно 
сотрудничает с центрами 
молодежи с целью развития 
консультационных услуг 
по жилой недвижимости во 
многих районах.

В Финляндии проводится 
также большая работа по 
предотвращению и ликвидации 
бездомности. Третья 

МОЙ ДОМ  
- МОЯ КРЕПОСТЬ

программа по сокращению 
показателей бездомности, 
находящаяся в процессе 
реализации, завершится 
в конце текущего года. 
Эти программы позволили 
значительно сократить 
бездомность молодежи. 
Данную работу необходимо 
продолжать. 

Важно, чтобы 
молодой человек мог 
получить консультации 
и другую поддержку 
для самостоятельной 
жизни. Руководство NAL 
обеспечивает отличную 
поддержку для достижения 
этой цели. Поздравляем с 
собственным жильем!

Ханнеле Покка
Начальник канцелярии
Министерство по охране 
окружающей среды
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МОЛОДЕЖНАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
(NAL) ПОМОГАЕТ В 
ПОИСКЕ ЖИЛЬЯ
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www.veronmaksajat.� 

Liity jäseneksemme, saat kullanarvoisia 
vinkkejä omaan verotukseen ja arkitalouteen:

www.puolenpitoa.� 

ONNEA UUTEEN KOTIIN!
– ME NEUVOMME SINUA VEROASIOISSA
Me pidämme puoliasi sinulle tärkeissä 
veroasioissa – esimerkiksi omaan kotiisi liittyen.

VERONMAKSAJIEN JÄSENENÄ SAAT MM.:
• Taloustaitoja kehittäviä digipalveluja käyttöösi

• Taloustaito-lehden kerran kuussa kotiisi

• Pääsyn verkkotietopankkiimme, jossa 
verojuristimme antavat vastauksia sinua 
askarruttaviin kysymyksiin

*Etukoodilla KE liittymismaksu 0 € (norm. 8 €). Veronmaksajien jäsenmaksu 28 €/vuosi.

vinkkejä omaan verotukseen ja arkitalouteen:

Taloustaitoja kehittäviä digipalveluja käyttöösi

JÄSENMAKSU 2020 

28  € 
KÄYTÄ ETUKOODISI*

 Sis. syksyn 2019 jäsenyyden
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МОЛОДЕЖНАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ

Что такое NAL?  
NAL - это аббревиатура 
Молодежной жилищной 
ассоциации. Молодежная 
жилищная ассоциация - 
это объединение, которое 
продвигает строительство и 
аренду жилья для молодежи. 
NAL предлагает молодежи также 
помощь в решении жилищных и 
бытовых вопросов.

Что NAL предлагает?
Молодежная жилищная 
ассоциация - это эксперт и 
доверенная организация по 
решению жилищных вопросов. 
NAL воздействует на органы 
принятия решений таком 
образом, чтобы строилось 
больше жилья, которое будет 
сдаваться в аренду молодежи 
на более выгодных условиях, 

и молодежь будет получать 
необходимую поддержку. Кроме 
того, NAL предлагает жилье в 
аренду лицам младше 30 лет. В 
цели ассоциации NAL не входит 
получение экономической выгоды. 
STEA, или Центр финансовой 
поддержки организаций 
социального обеспечения и 
здравоохранения, оказывает 
содействие деятельности NAL 
благодаря доходам Veikkaus. 

Членами NAL являются семь 
организаций: 
Invalidiliitto ry 
Mielenterveyden keskusliitto 
Suomen Kuntaliitto 
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry 
Социал-демократическая партия 
Финляндии  
Nuoret ry  
Suomen Keskustanuoret ry и 
Vasemmistonuoret ry. 

Молодежная жилищная ассоциация или 
NAL помогает молодежи обрести дом. 

Местные объединения  
Молодежная жилищная 
ассоциация насчитывает 24 
местных объединения по всей 
Финляндии. Если вы хотите 
узнать о квартирах в районе 
вашего место нахождения, 
пожалуйста, свяжитесь с 
ближайшей к вам организацией. 
Вы также можете подать заявку 
на жилье в офисе местной 
организации. 
 В настоящей брошюре и в 
Интернете вы можете найти 
контакты местных объединений.  

 Зайдите на сайт  
www.nal.fi и нажмите:  
> Контакты  
> Местные объединения 

 
Подробнее о Молодежной 
Жилищной ассоциации  
на сайте:  
Веб-сайт: www.nal.fi 
Страницы на Facebook: 
facebook.com/nuorisoasuntoliitto 
Twitter: twitter.com/nal_ry 
Instagram: instagram.com/
nuorisoasuntoliitto

 

NAL Asunnot Oy

NAL владеет компанией NAL 
Asunnot Oy, которая занимается 
строительством жилья для 
молодежи. В настоящее время 
имеется более 4000 квартир, 

расположенных в разных 
частях Финляндии. Большая 
часть квартир является одно- 
и двухкомнатными, но есть 
также семейные апартаменты 
и квартиры гостиничного типа. 
Все жильцы домов NAL могут 
получить консультацию по 
жилью. Консультации проводит 
специалист по жилищным 
вопросам в районе вашего 
проживания. 

Подробнее в Интернете: 
www.nalasunnot.fi 
www.facebook.com/nalasunnot 

NAL Palvelut Oy 

NAL Palvelut Oy - это компания, 
владельцем которой является 
Молодежная жилищная 
ассоциация, и которая 
предоставляет услуги, связанные 
с обслуживанием жилой 
недвижимости.  

Для субсидируемого 
проживания жильцу необходима 
помощь в бытовых вопросах. 
Услуги должны быть согласованы 
отдельно с компанией NA 
Palvelut и с заказчиком услуги. 
Обычно муниципалитет или 
социальная служба приобретают 
необходимую услугу для 
молодого человека.  

 
Подробнее в Интернете:
www.nalpalvelut.fi

P A L V E L U T
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ХЕЛЬСИНКИ, ЭСПОО,  ВАНТАА
Pääkaupunkiseudun  
Nuorisoasunnot ry 
Osoite: Malminkaari 9, Helsinki  
Веб-сайт:  
www.pksnuorisoasunnot.fi 
 
ХЮВИНКЯА 
Hyvinkään Nuorisoasunto  - 
yhdistys ry 
Niittymäentie 4, Hyvinkää 
Веб-сайт: www.hnay.fi 
 
ХЯМЕЭНЛИННА 
Hämeenlinnan Seudun  
Nuorisoasunnot ry 
Suomen kasarmit 2, Hämeenlinna 
Веб-сайт: www.nuas.fi 
 
ЙОЕНСУУ 
Joensuun Seudun  
Nuorisoasuntoyhdistys ry 
Kauppakatu 35, 3. krs, Joensuu 
Веб-сайт: www.josna.fi 
 
ЮВЯСКЮЛЯ 
Jyväskylän Nuoriso- ja  
Palveluasunnot JNP ry 
Hannikaisenkatu 10, Jyväskylä 
Веб-сайт: www.jnp.fi 
 
КАНКААНПЯА 
Kankaanpään Seudun  
Nuoriso asunnot ry 
Lyseotie 4, Haapamäki 
 
КЕСКИ-УУСИМАА 
Keski-Uudenmaan  
Nuorisoasuntoyhdistys ry 
Aleksis Kiventie 6 D, Kerava 
Веб-сайт: www.kuna.fi  
 

КИЙМИНКИ 
Kiimingin Nuoriso asunto- 
yhdistys ry 
Kansankatu 53, Oulu 
 
КИРККОНУММИ 
NAL Kirkkonummi ry 
Naissaarentie 5, Kirkkonummi 
Веб-сайт:  
www.nalkirkkonummi.fi
 
КУОПИО 
Kuopion Seudun  
Nuorisoasunnot ry 
Lastentie 1 B, Kuopio 
Веб-сайт: www.kuopion
nuorisoasunnot.nettisivut.fi/

ЛАХТИ 
NAL Lahti ry  
Kymintie 24 a, Lahti 
Веб-сайт: www.nallahti.fi/
 
ЛОХЬЯ 
Lohjan nuorisoasunto - 
yhdistys ry 
 
НОКИА И ПИРККАЛА 
Nokian ja Pirkkalan  
Nuorisoasunnot ry 
Otonkatu 1 a, Nokia 
Веб-сайт: www.nopina.fi
 
ОУЛУ 
Oulunseudun  
Nuoriso asuntoyhdistys ry 
Kansankatu 53, 3. krs, Oulu 
Веб-сайт: www.osna.fi
 
РААХЕ 
Pattijoen Nuorisoasunnot ry 
 

МЕСТНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОРВОО 
NAL Itä-Uusimaa  
Runeberginkatu 32 E, Porvoo 
Веб-сайт: www.nalitu.fi  
 
РИЙХИМЯКИ 
NAL Riihimäki ry  
Vehmaksentie 3, Riihmäki 
Веб-сайт: www.nalriihimaki.fi
 
РОВАНИЕМИ 
NAL Rovaniemi ry 
Kellokastie 10, Rovaniemi 
Веб-сайт: www.roinu.fi
 
САВОНЛИННА 
Savonlinnan Seudun  
Nuorisoasunnot ry 
Puistokatu 13, Savonlinna 
Веб-сайт:  
www.nuorisoasunnot.fi

 
ТАМПЕРЕ 
Tampereen Seudun  
Nuorisoasunnot ry 
Puutarhakatu 8, 1. krs, Tampere 
Веб-сайт: www.tasna.fi
 
ТУРКУ 
Turun Seudun Nuorisoasunnot ry 
Ratapihankatu 28 A 7, Turku 
Веб-сайт:  
www.turunnuorisoasunnot.fi 

ВАЛКЕАКОСКИ 
Valkeakosken  
Nuorisoasuntoyhdistys ry 
Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski 
 
ЮЛЁЯРВИ  
Ylöjärven Nuorisoasunnot ry 
Kaskitie 2, Ylöjärvi 
Веб-сайт: https://ylona.fi/

Можете ли вы выполнять 
свои домашние обязанности 
самостоятельно? 
Знаете ли вы как почистить слив 
в полу в ванной комнате? Где 
установлены датчики дыма? 

Ответы на эти вопросы  
вы найдете в Интернете: 
Зайдите на сайт www.nal.fi
и нажмите:  

> Материалы  
> Видео 

В видео инструкциях содержится 
много советов касаемо проживания 
и ведения самостоятельной жизни в 
собственном доме. 

Вы также можете пройти онлайн-
тестирование, чтобы понять готовы 
ли вы переехать в собственное 
жилье. Зайдите на сайт www.nal.fi 
и нажмите:  

> Азбука проживания 
> Вы готовы?  
> Готовы ли вы к самостоятельной  
жизни вдали от родительского 
дома? - тест 

 
Существует много специальных 
терминов и понятий, связанных с 
темой жилья.  
В конце настоящего руководства есть 
краткий словарь, в котором можно 
найти объяснение сложным словам. 

Информация о проживании:
 www.nal.fi  
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Saat sähköä uuteen 
kotiisi yhdellä  
puhelinsoitolla

Tee sähkösopimus silloin,  
kun sinulle sopii
Fortum Muuttopuhelin palvelee sinua 
myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tallenna 
numero 0200 80 000 valmiiksi puheli-
meesi.

Valitse Fortum ja tee ekoteko
Sähkömme on 100 % hiilidioksidi vapaata, 
eikä vahingoita ilmastoa. Saat ekologista 
sähköä uuteen kotiisi helposti, mihin päin 
Suomea tahansa. Fortum tarjoaa muuta-
kin kuin sähköä: olet mukana muutokses-
sa kohti puhtaampaa maailmaa!

Sähköä kiinteällä kuukausihinnalla 
Fortumilta saat sähköt helposti kiin-
teällä kuukausihinnalla, alkaen 14 €/kk. 
Opiskelija edulla säästät vuosittain lähes  
1 kk hinnan!

Nauti erinomaisesta asiakaspalvelusta
Asiakaspalvelumme on käytössäsi 
verkossa tai puhelimitse. Kätevällä Oma 
Fortum -sovelluksella seuraat ja hallinnoit 
energiankäyttöäsi näppärästi – mobiilisti 
tai netissä.

Fortum Muuttopuhelin  

(pvm/mpm)

0200 80 000

Fortum_Ilmoitus_NAL_Omaan_kotiin-oppaaseen.indd   1 09/04/2019   13.35
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АВТОЛЮБИТЕЛЬ ИЗ 
КЕЙМОЛА 

Из окна открывается вид 
на лесной пейзаж, а на пульте 
дистанционного управления 
есть кнопка-Netflix. Это первое, 
что бросается в глаза, когда 
входишь в однокомнатную 
квартиру Саму Няппинена в 
Кеймола, Вантаа. 

«Моя девушка приезжает сюда 
каждые выходные, а в остальное 
время это настоящая холостяцкая 
берлога», представляет свою 
квартиру Саму. 

Прошлой осенью 19-летний 
Саму переехал в квартиру, 
предоставляемую молодежи 
организацией NAL, в район 
Кеймоланмяки. Он рассказывает, 
что искал квартиру в спешке, 
из-за напряженной обстановки 
дома произошел «вынужденный 
переезд». Служба по защите прав 
детей нашла для него, будучи 
несовершеннолетним, приемную 
семью, а по исполнению ему 18 лет 
предоставила временное жилье. 

«Неожиданно мне 
понадобилась крыша над 
головой», сказал он. 

«Саму был рад получить 
квартиру в Кеймола. Раньше в 
этом месте проходила знаменитая 
Кеймольская автомагистраль, по 
которой ездили автомобили F2. 
Показательно, что случай привел 
Саму именно сюда.

«Сколько себя помню, я всегда 
увлекался автомобилями. В 
автомастерской самое важное 
- это практические навыки, но у 
меня также есть и документы, - 

улыбается он и рассказывает о 
том, что работает автомехаником. 

Когда Саму переехал 
в собственный дом, ему 
одновременно пришлось решать 
финансовые вопросы, заполнять 
заявления по квартире и ходить 
в школу. Он говорит, что с ранних 
лет привык заботиться о себе. 
Когда консультант по жилищным 
вопросам NAL спросил, нуждается 
ли он в поддержке, он сначала 
хотел ответить отказом. 

«Потом я еще раз все взвесил 
и решил проконсультироваться. 
Другим я бы также рекомендовал 
воспользоваться помощью, если 
таковую предлагают, даже если 
домашняя обстановка у них лучше, 
чем у меня», сказал он. 

Он создал свою собственную 
систему управления финансами: 
«Первым делом я всегда вношу 
арендную плату и оплачиваю 
основные счета, закупаю 
продукты, а затем я подсчитываю, 
много ли денег осталось на прочие 
расходы. Здравый смысл. Всегда 
должен присутствовать. Не нужно 
усложнять задачи», признался он.

И что самое лучшее в 
проживании отдельно? 

«Мое пространство и время», 
отвечает он сразу.

По его мнению, близость к 
природе - бесспорный козырь 
Кеймола: достаточно пройти 
несколько десятков метров, чтобы 
увидеть лесные тропы. Саму 
не спешит: «Я буду жить здесь 
столько, сколько смогу».

Здравый смысл помогает, житель 
Вантаа Саму Няппинен дает свой совет 

по самостоятельной жизни. 
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В Финляндии люди впервые 
переезжают в свою квартиру 
в возрасте 18-20 лет. В редких 
случаях молодежь живет у 
родителей в возрасте 30 лет. 
Для переезда есть множество 
причин. Причиной может стать 
учеба, работа или создание 
семьи. 

Помните, что вы не обязаны 
переезжать в свою квартиру, 
даже если ваши друзья уже 
живут отдельно. Когда вы 
живете самостоятельно, вы 
должны нести ответственность 
за решение многих вопросов.  

Необходимость самому 
оплачивать свои расходы. 
Когда вы переезжаете в 
собственную квартиру, вам 
необходимо самостоятельно 
заботиться об оплате 
всех расходов. Заранее 
рассчитывайте свои доходы 

и расходы: Сколько вы 
зарабатываете в месяц? 
Сколько вы тратите в месяц? 
Если вы точно рассчитаете свои 
доходы и расходы, деньги не 
закончатся неожиданно. 

Ala удерживает средства на 
залог вовремя, чтобы ваших 
денег хватило на переезд. На 
сайте NAL есть калькулятор 
бюджета, который позволяет 
рассчитать ваши доходы и 
расходы.  

Перейдите на www.nal.fi и 
нажмите:  

> Азбука проживания  
> Управление своими  

    финансами  
> Калькулятор бюджета 

Также калькулятор бюджета 
можно найти в настоящем 
руководстве, на стр.56.

 НА ПУТИ К СВОЕЙ 
КВАРТИРЕ 

Переезд в собственное жильё 
- захватывающее событие! 
При этом, необходимо все 

тщательно продумать. 

Обратитесь в банк, чтобы 
получить данные для 
интернет-банкинга. 
Прежде чем переехать в 
собственный дом, откройте 
счет в банке и запросите 
данные для интернет-банкинга. 
Когда у вас будут данные для 
интернет-банкинга, вы без 
труда сможете оплачивать 
счета в интернете или через 
приложение на телефоне.  

Найдите банки в интернете. 
Когда вы идете в отделение 
банка, не забудьте взять 
документ, удостоверяющий 
личность. 

Найдите информацию в 
Интернете. 
Научитесь искать информацию 
в Интернете. Там вы найдете 
много полезной информации. 
Вы можете воспользоваться 
компьютером бесплатно в 
библиотеке. 

Например, Infopankki - 
хороший сайт. На нем много 
полезной информации 
о финском обществе; 
Информация на Infopankki 
представлена на разных 
языках. 

Веб-сайт Infopankki: 
www.infopankki.fi 
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При поиске квартиры очень 
важны такие вопросы, как ее 
местоположение и стоимость. 
Выясните, легко ли добраться 
до квартиры на автобусе или 
на поезде. Арендная плата за 
квартиры сильно варьируется. 
В центре города - жилье 
дорогое, на окраине - дешевле. 
Жилье на верхних этажах 
дороже, чем на нижних. Новая 
и отремонтированная квартира 
дороже, чем квартира без 
ремонта.  

Арендуемые  
квартиры 
 
Квартиры в аренду от 
Молодежной жилищной 
ассоциации 
Молодые люди в возрасте до 30 
лет могут подать в Молодежную 
жилищную ассоциацию заявку 
на получение квартиры. У 
соискателя должен быть вид 

на жительство или финское 
гражданство, и он должен быть 
трудоустроен или находиться в 
поиске работы. Ассоциация NAL 
не предоставляет квартиры 
студентам. 

Заполните онлайн-
заявление на квартиру. Вы 
можете заполнить его на 
финском или на английском 
языке. Зайдите на сайт  
www.nal.fi и нажмите:  

> Подать заявление на  
    жилье  

> Перейти к заявлению на   
    жилье

 Внимательно ознакомьтесь с 
инструкциями по заполнению 
заявления. К заявлению вам 
необходимо предоставить 
приложения. Проверьте на 
сайте NAL какие документы вам 
необходимо предоставить. 

Заявление действительно 
в течение 3 месяцев. По 

Арендуемая квартира, студенческая 
квартира, собственная квартира?  Какая 

квартира подойдет вам больше всего? 
Поговорите со взрослыми или с другом.  

КАК ВЫГЛЯДИТ 
ВАШ ДОМ?

истечении этого срока 
необходимо заполнить новое 
заявление. Инструкции о 
том, как продлить заявление, 
вы получите автоматически 
на указанный вами адрес 
электронной почты. 

Если вы не хотите заполнять 
заявление онлайн, это можно 
сделать в местном офисе 
ассоциации. Контактные 
данные офисов можно найти в 
настоящем руководстве на стр. 
10-12. 

 
Организации и фонды 
Организации, фонды и другие 
компании, которые также 
сдают в аренду квартиры, 
субсидируемые государством:  
www.nuorisosaatio.fi
www.ysaatio.fi
www.lumo.fi
www.sato.fi
www.ta.fi
www.avara.fi
www.ilmarinen.fi
www.keva.fi

Муниципальное и городское 
арендуемое жилье 
Вы также можете подать 
заявку на аренду жилья в 
вашем муниципалитете или 
городе. Оформите заявку 
онлайн или в муниципальном 
отделе по жилищным 
вопросам. После этого вам 
придется встать в очередь на 
получение квартиры. 

Иностранный гражданин 

может подать заявку на 
получение жилья, если у 
него есть разрешение на 
пребывание или вид на 
жительство. Вид на жительство 
должен быть действителен не 
менее 1 года. 

Ищите квартиры, которые 
сдаются в аренду, в городе, в 
котором вы проживаете, через 
Интернет.  

Частные арендодатели 
В роли частных арендодателей 
выступают компании или 
обычные люди, которые сдают 
свои собственные квартиры в 
аренду. Частные арендуемые 
квартиры, как правило, немного 
дороже, чем муниципальные и 
городские квартиры. 

Объявления о квартирах 
можно найти в газетах или в 
Интернете. Когда вы найдете 
подходящую квартиру, 
договоритесь о ее просмотре. 

Договоренность о 
просмотре означает, что вы 
можете прийти посмотреть на 
квартиру в назначенное вам 
время. 

Во время осмотра квартиры 
вам ее покажет собственник 
или агент по недвижимости. 
Во время показа могут 
присутствовать несколько 
соискателей одновременно. 
Если претендентов будет 
много, вам, возможно, 
придется побороться с ними за 
квартиру. Оденьтесь аккуратно 
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и ведите себя достойно. По 
мнению владельцев квартир, 
хороший арендатор, как 
правило, имеет работу, не 
курит и не имеет домашних 
животных. 

Ниже перечислены сайты, 
на которых вы можете найти 
частные объявление о сдаче 
квартир в аренду: 
www.vuokraovi.com
www.asunnot.oikotie.fi
www.asuntoverkko.com
www.vuokrakoti.com
www.datsha.com/vuokralle

Студенческие квартиры 
Если вы - студент, вы 
можете подать заявление 
на получение студенческого 
жилья. Вы можете жить в 
студенческой квартире во 
время учебы. Когда учеба 
будет завершена, вам придется 
съехать. 

Вы можете ознакомиться 
со студенческими квартирами, 
например, на сайте www.soa.fi. 

Другие варианты 
жилья 
 
Квартира с правом 
проживания 
Квартира с правом проживания 
- это промежуточный вариант 
между собственной и 
арендуемой квартирой. 

Для того, чтобы поселиться 
в квартире с правом 
проживания, вам сначала 

необходимо внести плату 
за право проживания. 
Далее вы ежемесячно 
платите согласованную 
сумму денежных средств 
или квартплату. Квартплата 
включает в себя расходы на 
содержание дома. 

Вы можете подать 
заявление в банк на получение 
кредита для оплаты права на 
проживание. 

Более подробную 
информацию, представленную 
на разных языках, можно 
найти на сайте Infopankki. 
Зайдите на сайт  
www.infopankki.fi и нажмите: 

> жизнь в Финляндии 
> жилье > квартира с  

    правом проживания 
Дополнительную 

информацию можно также 
найти на сайте  
www.asumisoikeus.fi 

Собственное жилье 
или квартира в 
собственности 

Если у вас есть постоянный 
доход, вы можете купить 
собственную квартиру. Вы 
можете обратиться в банк и 
подать заявку на получение 
кредита на покупку квартиры. 

Также банки могут 
предложить открыть счета 
ASP, на которых вы можете 
копить деньги на приобретение 
собственного жилья. Счет 

ASP - сокращенное название 
от «накопительный счет для 
приобретения первого жилья». 

В Финляндии государство 
оказывает поддержку 
молодежи при покупке первого 
жилья. Так, например, в 
отличие от других, молодежь 
платит меньше налогов при 
покупке квартиры. 

Более подробную 
информацию о счетах ASP и 
накоплении денежных средств 
можно найти на сайте:  
www.ymparisto.f i 

> Жилье 
> Собственное жилье 
> ASP-накопительный счет 
Информацию о 

приобретении квартиры 
можно также узнать на сайте 
налогового управления.  

Зайдите на сайт www.vero.fi и 
нажмите:  

> Частные клиенты 
> Покупка квартиры 
> Покупка первой квартиры 

Квартиры 
гостиничного типа 
и коммунальные 
квартиры 

Квартира гостиничного типа - 
это квартира, в которой кроме 
вас будут жить другие люди. 
В квартире гостиничного 
типа у каждого жильца есть 
собственная комната. Кухня 
и ванная комната являются 
местами общего пользования. 

Вы можете переехать в 
квартиру гостиничного типа 
вместе с другом. В этом случае 
вы можете арендовать квартиру 
целиком. Аренда квартиры 
гостиничного типа может быть 
оформлена в виде отдельного 
договора для каждого жильца 
или таким образом, чтобы один 
из жильцов был основным 
арендатором, а остальные 
- его субарендаторами. Это 
определяет арендодатель.  

Если вы заключаете 
договор аренды совместно с 
другим лицом, внимательно 
прочитайте договор. Если 
ваш друг не внесет арендную 
плату, вам придется платить за 
него. Арендная плата вносится 
ежемесячно в полном размере. 

Совместная аренда 
означает, что вы арендуете 
только одну комнату в 
квартире. Кухня, а зачастую 
и санузел, являются местами 
общего пользования. 
Студенческие квартиры 
часто представляю собой 
коммунальные квартиры. 
Вы можете не знать других 
жильцов заранее. Когда вы 
арендуете коммунальную 
квартиру, вы заключаете 
договор аренды на себя. 
У каждого жильца свой 
собственный договор аренды. 
В результате, вы платите 
арендную плату только за свою 
комнату. Подробнее на сайте:  
www.vuokralaiset.fi
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Как далеко расположена квартира от места 
работы или школы? Местоположение квартиры 
является удачным, когда вам удобно добираться 
до работы или школы. Также важно, чтобы вам 
нравился район. 

На просмотр квартиры оденьтесь опрятно и 
уместно. Это позволит вам произвести хорошее 
впечатление. Если квартира вас заинтересовала, 
об этом следует сказать сразу. Сообщите 
арендодателю, что у вас есть постоянный заработок 
и положительная кредитная история. 

Поручитель может оказать вам помощь в 
получении жилья. Например, ваш прежний 
арендодатель может рассказать другим, что 
вы - очень положительный жилец или работник. 
Арендодатели не имеют права требовать от 
вас поручителей, но вы можете самостоятельно 
предоставить информацию от них.

При поиске квартиры обязательно примите 
во внимание следующие вопросы.

ПАМЯТКА ДЛЯ 
СОИСКАТЕЛЯ КВАРТИРЫ

Прежде чем 
переехать в 
квартиру,  
необходимо 
выяснить 
следующее:

Какова арендная плата?  

Какой срок аренды или как 
долго вы сможете проживать в 
квартире?  
 
Какие штрафные санкции 
предусмотрены договором? 
Иногда договор об аренде 
квартиры предусматривает 
штрафные санкции, если 
он изначально заключен 
на определенный срок. 
Неустойка по договору 
означает, что вы не можете 
съехать раньше срока, 
установленного договором. 
Если вы съезжаете раньше, 
вам придется заплатить штраф 
арендодателю.    

У вас есть питомец? 
Уточните, можно ли в квартире 
держать домашних животных, 
например, собаку или кошку. 
Содержание домашних 
животных во всех квартирах 
запрещено. Квартира также 
должна быть достаточно 
большой для вас и вашего 
питомца. 
 

Производился ли в квартире 
ремонт?  
При проживании в квартире, в 
которой ведется ремонт трубы, 
можно получить скидку на 
арендную плату. Однако жить 
во время ремонты квартиры 
может быть затруднительно. 

Есть ли у вас потребность в 
беспрепятственном доступе 
в квартиру?  
Уточните заранее, имеет ли 
квартира беспрепятственный 
доступ. Например, вы можете 
запросить информацию 
о наличии лифта, а 
также о ширине дверей и 
коридоров. Иногда возникает 
необходимость в реконструкции 
квартиры, чтобы можно было 
передвигаться,например, на 
инвалидной коляске. Уточните, 
можно ли производить 
реконструкцию квартиры. 

Кроме того, лицо с 
ограниченными возможностями 
здоровья может подать 
заявление в муниципалитет для 
назначения ему помощника, 
который будет помогать в 
повседневной жизни. Квартиры 
с беспрепятственным доступом 
сдаются в аренду Ассоциацией 
инвалидов и Фондом ASPA.  

Подробнее о квартирах 
Ассоциации инвалидов можно 
узнать на сайте:  
www.invalidiliitto.fi 
Подробнее о квартирах Фонда 
ASPA можно узнать на сайте: 
www.aspa.fi 
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Договор аренды

Когда квартира сдается 
в аренду, необходимо 
заключить письменный 
договор с арендодателем. У 
вас и арендодателя должен 
быть собственный экземпляр 
договора. Они должны быть 
идентичными.  

Не заключайте договор на 
квартиру только в устной форме. 
Если во время проживания в 
квартире возникнут проблемы, 
договор аренды - это самая 
важная вещь.  

  
Арендатор несет 
ответственность за квартиру  
Когда вы заключаете договор 
аренды, берите на себя 
ответственность за квартиру. 
Друзья могут гостить у 
вас, но вы всегда несете 
ответственность за квартиру и 
все, что происходит в ней.  

Если ваши гости сломали 
что-нибудь в квартире, вам 
придется возместить ущерб. 
Если ваши гости мешают 
вашим соседям, вы несете 
ответственность за нарушение 
тишины и порядка.  

Вы можете жить в квартире 
с членами вашей семьи. Вам 
нужно сообщить арендодателю, 
кто живет в квартире. Если 
кроме вас в квартире живет 
кто-то еще, это может повлиять 
на размер пособия на оплату 
жилья.  

Далее поясняется, что 
должно быть прописано в 
договоре аренды.  

1. Срок действия
Договор аренды может быть 
срочным или бессрочным.  

Срочный договор аренды 
означает, что договором 
предусмотрена дата окончания 
срока действия договора. 
Арендодатель и арендатор 
заранее договариваются о 
сроке действия договора 
аренды. Съезжать с 
квартиры раньше указанной 
даты запрещено. Если вы 
вынуждены съехать раньше 
согласованного срока, вам 
необходимо выплатить 
арендодателю компенсацию. 

Бессрочный договор 
означает, что в договоре не 
предусмотрено окончание 
срока действия. Вы можете 
проживать в арендуемой 
квартире до тех пор, пока 
вы или арендодатель не 
расторгнете договор.  

Иногда частный 
арендодатель пишет в 
договоре следующее: 
«Первое уведомление о сроке 
расторжения договора должно 
быть направлено не ранее 
чем через 11 месяцев с даты 
вступления аренда договора в 
силу».  

Настоящее предложение 
означает, что вы должны 
прожить в квартире не меньше 

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN/VUOKRALAISET

Nimi Nimi

Osoite Osoite

Puhelin Puhelin

Pankkiyhteys Syntymäaika

Vuokralaisen avio- tai avopuolison nimi

Syntymäaika

3. VUOKRAUSKOHDE

Osoite     Huoneet vuokrataan siinä 

kunnossa kuin ne ovat 

sopimuksentekohetkellä

     Huoneista on laadittu 

kuntotarkastuslomake

     Huoneiden käytöstä, kunnosta, 

kunnossapidosta ja/tai 

muutostöistä on sovittu liitteessä

Huoneistotyyppi Pinta-ala noin m² Muut tilat ja niiden käyttötarkoitus

4. VUOKRA-AIKA

    Toistaiseksi voimassa oleva 

sopimus

Hallintaoikeuden siirtymispäivä       Määräaikainen sopimus Hallintaoikeuden siirtymispäivä

Alkamispäivä Irtisanomisajan alkamispäivä

    AHVL:n mukainen*

    Muu, mikä?

Alkamispäivä Päättymispäivä

5. VUOKRA

€/kk €/m² Eräpäivä

    joka kuukauden ………... päivä            AHVL:n mukainen* 

Viivästyskorko on

     voimassaolevan korkolain mukainen

     Muu, mikä?                                    %

Muut korvaukset Vuokranmaksukausi    

    AHVL:n mukainen*         Muu, mikä?

Vuokralainen maksaa vuokraennakkoa

Ennakon määrä Ennakon maksupäivä Ennakko hyvitetään

    ensimmäisistä vuokrista       viimeisistä vuokrista

6. VAKUUS

    Tämän sopimuksen 

velvoitteiden täyttämisen 

vakuudeksi toimitetaan vakuus

Vakuuden antaja

    

    vuokranantaja        vuokralainen

Vakuus ja sen arvo Vakuuden toimituspäivä

Vuokrasopimuslomake

1

3

2

5

4
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года. Если вы переезжаете 
раньше, вы обязаны 
выплатить арендодателю 
компенсацию. 

Датой вступления 
договора аренды в силу 
является дата подписания 
договора.  

Датой передачи прав 
на управление квартирой 
считается дата, когда вы 
получите ключи от квартиры.  

  
2. Размер арендной платы   
Размер арендной платы 
зависит от многих 
параметров. Квартира, 
расположенная, в центре 
города будет стоить дороже, 
чем квартира на окраине. 
Квартира на верхних этажах 
дома стоит дороже, чем на 
нижних этажах. Новая и 
отремонтированная квартира 
стоит дороже, чем старая 
или требующая ремонта 
квартира. Если в квартире 
есть сауна или балкон, ее 
арендная плата будет выше.  

В дополнение к арендной 
плате вам, возможно, 
придется оплачивать 
расходы на воду. Если у 
вас есть автомобиль, вам, 
возможно, придется платить 
за парковочное место.  

Если вы подписываете 
договор аренды совместно 
со своим другом, вам 
обоим придется нести 
ответственность за оплату 

аренды. Если ваш друг не вносит 
свою часть арендной платы, 
вам придется уплатить всю 
сумму полностью. Арендная 
плата вносится ежемесячно в 
полном размере. Поэтому будьте 
внимательны.  

День оплаты аренды 
указывается в договоре аренды. 
Если этот день приходится на 
выходной день, то дата оплаты 
переносится на следующий за 
ним рабочий день.  

Важно своевременно вносить 
арендную плату.  

В настоящем пункте 
договора указывается также, 
в каком случае арендодатель 
может повысить стоимость 
аренды. Основание для 
повышения арендной платы 
должно быть указано в 
договоре аренды. Если частный 
арендодатель хочет поднять 
арендную плату по другой 
причине, то размер арендной 
платы должен быть согласован 
с арендатором за 6 месяцев до 
вступления предполагаемого 
повышения в силу.  

  
3. Срок уведомления о 
расторжении договора 
аренды  
Согласно закону, жилец не 
имеет права внезапно съехать 
с квартиры. Если жилец хочет 
съехать, он должен направить 
арендодателю уведомление о 
расторжении договора аренды. 
Затем жилец согласовывает 

с арендодателем дату 
прекращения срока аренды.  

Срок действия срочного 
договора автоматически 
истекает в день истечения 
срока аренды. В этом 
случае договор не требует 
расторжения. Срочный договор 
не может быть расторгнут до 
окончания срока действия 
договора.  

Если у вас бессрочный 
договор аренды, вы должны 
уведомить арендодателя о 
своем намерении съехать 
за один календарный месяц. 
Один календарный месяц - 
это не одно и то же, что 30 
дней до переезда. Полный 
календарный месяц должен 
пройти после того, как вы 
направили уведомление о 
намерении съезжать. Вам 
необходимо внести стоимость 
аренды за весь этот период.  

Например: Вы живете в 
арендуемой квартире, но 
хотите переехать в новую 
квартиру 1 января. Для 
этого вам нужно освободить 
прежнюю квартиру в ноябре. 
Если вы съедите из квартиры 
01.12, это будет слишком 
поздно. Тогда вам нужно будет 
оплатить арендную плату за 
декабрь и январь.  

Есть одно исключение, 
касающееся срока 
направления уведомления: 
если в квартире возникли 
опасные для здоровья 

человека условия, вы можете 
съехать незамедлительно. 
Например, если в квартире 
обнаружена плесень, вам 
не нужно соблюдать сроки 
направления уведомления.  

    
4. Осмотр квартиры  
Настоящий пункт прописан в 
договоре аренды, чтобы и вы, 
и арендодатель знали, в каком 
состоянии находится квартира.  

Проверьте квартиру, прежде 
чем въехать в нее. Запишите, 
если в квартире есть дефекты/
поломки. Сообщите об этом 
арендодателю.  

Если в квартире, например, 
сломан холодильник или 
протекает смеситель, вам 
нужно сообщить об этом 
арендодателю. Тогда вам не 
придется платить за ущерб, 
причиненный предыдущим 
жильцом.  

Арендодатель проверит 
квартиру, когда вы решите 
съехать.   
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5. Единовременный 
арендный депозит   
Единовременный арендный 
депозит - это сумма, которую 
вы должны оплатить 
арендодателю перед тем, 
как вы въедете в квартиру. 
Вы сможете получить ключи 
только после внесения 
арендной платы за месяц.  

Арендодатель может 
потребовать залог на случай, 
если арендатор сломает 
что-то в квартире или не 
внесет арендную плату. 
Если арендатор содержит 
квартиру в исправном 
состоянии и своевременно 
вносит арендную плату, то 
арендодатель вернет залог 
арендатору, когда он будет 
съезжать с квартиры.  

Гарантийный залог не 
должен превышать сумму 
арендной платы более чем 
в три раза. То есть, если 
арендная плата составляет 
500 евро, залог не может 
превышать 1500 евро.  

При оплате арендного 
депозита сохраняйте чек 
или электронную квитанцию, 
полученную в банке. С его 
помощью вы сможете вернуть 
гарантийный депозит.  

Управление социального 
страхования Финляндии 
Kela может предоставить 
заявителям с низким доходом 
пособие на покрытие 
гарантийного депозита. Как 

правило, Kela предоставляет 
хозяину квартиры платежное 
обязательство. Уточните этот 
вопрос в Kela.  

Предоплата за аренду 
квартиры и арендный депозит 
- разные вещи. Предоплата 
за аренду квартиры 
подразумевает, что арендатор 
оплачивает стоимость аренды 
заранее. Прежде чем въехать 
в квартиру, арендатор вносит 
арендодателю предоплату за 
аренду квартиры. Эти деньги 
предоставляют собой обычную 
арендную плату, которая не 
возвращается арендатору.  

Размер предоплаты за 
аренду квартиры может 
меняться. Часто он составляет 
стоимость арендной платы 
за 1-2 месяца. Предоплата 
за аренду квартиры не 
может превышать стоимости 
арендной платы за 3 месяца. 

Прочие условия,  
прописанные в 
договоре аренды

Курение и домашние 
животные  
Арендодатель вправе 
запретить курение в квартире. 
Если вы курите, уточните, где 
именно можно курить.  

Арендодатель вправе также 
запретить держать домашних 
животных. Уточните заранее, 
можно ли держать домашних 
животных в квартире. 

  

Страхование жилища  
Арендодатель может прописать 
в договоре аренды, что 
арендатор должен оформить 
страховку на квартиру. Если 
страхование жилья является 
обязательным пунктом, вы 
должны самостоятельно 
приобрести страховку. 
Позвоните или обратитесь в 
страховую компанию, чтобы 
заключить договор страхования 
квартиры. После этого 
предъявите страховой документ 
арендодателю.  

Страхование жилища - 
это страхование на случай 
причинения ущерба. Страховка 
покрывает большой ущерб, 
который причинен квартире, 
например, порча имущества 
водой. Тогда вам не придется 
оплачивать эти расходы 
самостоятельно. 

  
Домашние обязанности  
В договоре аренды может 
быть прописан пункт, 
согласно которому арендатор 
может выполнятьдомашние 
обязанности.  

В этом случае арендатор 
получает скидку на аренду, 
если он выполняет какую-
либо работу в квартире. Такой 
работой может быть, например, 
ремонт квартиры или уборка 
снега во дворе. Если в договоре 
аренды указаны домашние 
обязанности, их следует 
согласовать с арендодателем.  

Не делайте самостоятельно 
ремонт в ванной комнате или 
не осуществляйте прокладку 
электропроводки в квартире. 
Эти работы должны выполнять 
квалифицированные 
специалисты. Кроме того, 
вам нужно согласовать 
выполнение подобных работ 
и получить разрешение у 
управляющей компании дома.  

  
Передача прав по аренде и   
субаренда  
Передача прав по аренде 
означает, что вы сдаете 
арендуемую вами квартиру 
другому лицу. То есть вы 
арендовали квартиру для себя, 
но сейчас сдаете её в аренду 
другому человеку. Вы можете 
передать права по аренде 
только в том случае, если 
получили на это разрешение 
арендодателя.  

Субаренда означает, что 
человек сдает часть своего 
жилища другому лицу.  

Например: Человек живет в 
арендуемой квартире и сдает 
в аренду одну комнату в этой 
квартире вам. Таким образом, 
вы являетесь субарендатором. 
Вы вносите арендную плату 
основному арендатору.  

  Если во время проживания 
у вас возникли проблемы, 
вы можете обратиться за 
помощью в товарищество 
арендаторов Vuokralaiset ry. У 
организации есть бесплатный 

5
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номер, по которому вы можете 
получить консультацию. 
Дополнительную информацию 
можно найти на сайте:  
www.vuokralaiset.fi 

  
Обязанности арендатора:  
1) Оплачивать аренду вовремя 
через банк.
2) Содержать квартиру в 
чистоте.  
3) Уважать соседей. 
Соблюдайте общие правила 
дома. Следите за тем, чтобы 
ваши гости также соблюдали 
правила дома.  
4) При обнаружении в квартире 
какой-либо поломки   
незамедлительно сообщать об 
этом арендодателю.  
  
Обязанности  арендодателя  
Закон определяет, что 
арендодатель несет 
ответственность за решение 
определенных вопросов. 
Например, арендодатель 
должен оборудовать 
квартиру работающей 
плитой, холодильником и 
отопительными приборами.  

Если арендодатель хочет 
расторгнуть договор аренды, 
ему необходимо заранее 
сообщить об этом арендатору. 
Договор аренды должен 
быть расторгнут за 3 или 6 
месяцев до того, как арендатор 
должен съехать с квартиры. 
Арендодатель также должен 
указать причину расторжения 
договора.  
  

Советы по 
планированию дня 
переезда  
  
Прежде чем переезжать, вы должны 
обдумать следующие вопросы:  

Где вы возьмете машину для 
переезда? Вы можете арендовать 
фургон для переезда. Для этого вам 
необходимо иметь, действующие 
на территории Финляндии права. 
Найдите в поисковой системе 
компании, которые сдают в аренду 
автомобили. Укажите в поисковой 
строке Google следующие слова: 
автомобиль для переезда + ваш 
родной город. Есть также компании, 
которые оказывают помощь в 
переезде.  

Приобретите коробки для 
переезда, в которые вы упакуете 
вещи. Вы можете попросить в 
магазинах коробки из-под бананов. 
Их обычно можно получить 
бесплатно. Вы также можете 
арендовать коробки у компании-
перевозчика. Упакуйте одежду в 
мусорные мешки.  

Начните собирать вещи заранее, 
за день до переезда. Когда вы 
переезжаете, попросите друзей 
помочь вам вынести вещи.  

Наведите порядок в новой 
квартире, прежде чем занести 
мебель внутрь.  

Приобретите дешевую 
подержанную мебель, например, 
в центре утилизации или на 
блошином рынке. Получить 
дополнительную информацию 
можно на сайте:   
www.tori.fi
www.kierratyskeskus.fi  
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Asiantuntija!
Liity Prohon nyt, 
se kannattaa.

Katso kaikki jäsenyyden edut
proliitto.fi/jasenedut

Onnella
on osoite.

Ei isoa lainaa. Maksat asunnon hinnasta vain 15 %, jonka 
saat pois muuttaessa takaisin. Näin saat säästettyä vaikka 
omistusasunnon käsirahan.

• Kuukausivastike on markkinavuokria edullisempi.
• Saat asua niin pitkään kuin haluat. 
• Voit tehdä asunnosta oman näköisen. Esimerkiksi 

seiniä saa maalata.
• Laajakaistayhteys sisältyy vastikkeeseen.
• Lemmikit ovat tervetulleita! 

Asumisoikeusasunto sopii myös 
ensimmäiseksi omaksi kodiksi

asuntosaatio.fi/aso
Lue lisää ja hae asuntoa:
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Если во время проживания в 
квартире у вас возникнут проблемы, 

выясните, кому можно позвонить. 

БЕРЕГИ СВОЙ ДОМ!

С кем я могу  
связаться?

Если во время проживания 
в квартире у вас возникнут 
проблемы, выясните, 
кому можно позвонить. В 
некоторых случаях вам нужно 
позвонить арендодателю или 
обслуживающей компании. 
Иногда вам нужно связаться с 
управляющим домом. 

Арендодатель - это 
компания или человек, 
который является владельцем 
квартиры. Имя арендатора 
и номер телефона указаны 
в договоре аренды. Если 
арендодатель является 
крупной компанией, то 
в случае возникновения 
проблем сначала обратитесь 
в службу поддержки клиентов. 
Вы можете позвонить в службу 
поддержки в следующих 
случаях: 
•	 Когда вы въезжаете в 

квартиру и вам нужны ключи. 

•	 Когда вы хотите 
зарезервировать парковочное 
место или очередь в сауну. 

•	 Если холодильник и / или 
кухонная плита сломаны. 

•	 Ели вы хотите съехать с 
квартиры.

Укажите имя владельца и номер 
телефона здесь:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Обслуживающая компания - 
компания, работники которой 
устраняют небольшие дефекты 
в доме. Номер телефона 
обслуживающей компании 
указан на доске объявлений 
вашего дома, обычно на 
лестничной площадке. 

Вы можете позвонить в 
обслуживающую компанию, 
например, в следующих 
случаях:

•	 Вы переехали в квартиру и 
хотите установить ваше имя 
на двери. 

•	 Вы забыли ключи и не 
можете попасть домой. 

•	 Радиатор отопления не 
работает. 

•	 Унитаз забит, и вода 
переливается наружу. 

•	 В вашей квартире есть утечка 
воды, например, протекает 
водопроводный кран. 

•	 В квартире есть какая-то 
другая поломка. 

•	 Моей квартире нанесен 
ущерб водой. 

Укажите название 
обслуживающей компании и 
номер телефона здесь:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Вопросы, в решении которых 
помогает управляющий, 
отличаются от тех, за которые 
отвечает, как управляющая 
компания. Имя управляющего 
также указано на доске 
объявлений дома. Обычно 
к управляющему может 
обратиться за помощью в 
следующих ситуациях: 
•	 Ваши соседи мешают вам, и 

вы хотите пожаловаться на 
шумных соседей.

Укажите имя управляющего и 
номер телефона здесь:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Следующие вопросы 
вы можете решать 
самостоятельно или с 
помощью друзей: 
•	 Если перегорела лампочка, 

купите новую в магазине. 
Замените перегоревшую 
лампочку на новую. 

•	 Проведите интернет-
соединение в свой дом. 

•	 Заключите договор 
на электричество с 
энергетической компанией. 

•	 Самостоятельно 
купите датчик дыма и 
противопожарное полотно, 
если в вашей квартире они 
отсутствуют. 

•	 Очистите вентиляционные 
отверстия от пыли. 

•	 Прочистите 
канализационный 
и кухонный стоки 
самостоятельно. 

•	 Если перегорел 
предохранитель, замените 
его на новый. Если 
предохранитель перегорел 
из-за поврежденного 
прибора, отключите его 
и, при необходимости, 
отремонтируйте. 

Если вы не умеете делать 
эти вещи, можно посмотреть 
обучающие видео на веб-
сайте NAL. Перейдите на сайт  
www.nal.fi и нажмите:  

> материалы 
> видео 
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Инструкции по 
проживанию в 
квартире

Предохранитель
Если бытовой прибор 
не работает, причиной 
может быть неисправность 
предохранителей. Если 
в комнате пропало 
электричество, то, возможно, 
перегорел предохранитель. 
Предохранитель находится 
в распределительном щите 
квартиры. 

 Если установлены 
предохранители новой модели, 
то у них есть рычажок.  

При подъеме рычажка, 
электричество возвращается. 
Если установлены 
предохранители старой 
модели, их следует заменить на 
предохранители новой модели. 
Купите новый аналогичный 
предохранитель в магазине. 

Замените предохранитель 
самостоятельно: выключите 
главный выключатель 
питания и выкрутите старый 
предохранитель. Поместите 
новый предохранитель на то же 
место. 

После того, как 
электричество появилось, 
попробуйте включить 
один электроприбор. Если 
предохранитель снова вышел 
из строя, неисправным 
является прибор, который был 
использован последний раз. 

Датчик дыма
В каждой квартире должен 
быть датчик дыма. Жильцу 
необходимо приобрести его 
самостоятельно, если он 
отсутствует в квартире. Если 
в доме возник пожар, датчик 
дыма может вас спасти. 

Регулярно проверяйте, 
работает ли датчик дыма. 
Нажмите кнопку датчика один 
раз. После этого вы услышите 
громкий звуковой сигнал. Если 
батарейка разряжена, звуковой 
сигнал не прозвучит. Затем 
купите новую батарейку и сразу 
же установите её на место. 

Датчики дыма продаются 
в больших супермаркетах и в 
хозяйственных магазинах. 

Противопожарное полотно 
Купите в дом противопожарное 
полотно. Если есть маленький 
очаг возгорания, его можно 
потушить самостоятельно. 

Накиньте противопожарное 
полотно на горящий предмет 
и плотно прижмите его. Тогда 
огонь погаснет. 

 

Ущерб, нанесенный водой 
Важно, чтобы вода из ванной 
комнаты не проникла в 
другие помещения квартиры. 
Например, пол гостиной может 
быть испорчен,если на него 
попадет вода 

Если, например, из 
холодильника течет вода, 
ее необходимо сразу же 
вытереть. После этого 
позвоните мастеру по ремонту 
или арендодателю, чтобы 
устранить утечку. 

Если вашей квартире 
нанесен ущерб водой, 
сообщите об этом мастеру по 
ремонту. Если вы не сообщите 
об ущербе, нанесенном водой, 
вам нужно будет оплатить 
ремонт самостоятельно.  

 
Приготовление пищи на кухне 
Содержите кухню в чистоте и 
порядке. При нарезке овощей 
ножом всегда используйте 
разделочную доску. Во 
время приготовления пищи, 
используйте кастрюлю, 
сковороду или форму 
для выпечки. Запрещено 
готовить пищу прямо на 
плите, в духовом шкафу без 
использования формы для 
выпечки или противня.  

 
Мытье посуды 
Используйте моющее средство 
или таблетки для мытья посуды 
в посудомоечной машине. Не 
заливайте в посудомоечную 

машину обычную жидкость для 
мытья посуды. Она слишком 
сильно пенится, и машина 
может сломаться. Если вы 
покупаете посудомоечную 
машину самостоятельно, 
закажите у продавца также 
и её установку. Если при 
переезде вы забираете свою 
посудомоечную машину, 
вставьте заглушки в съемные 
шланги. 

Не выливайте старое 
масло или смазку в раковину 
или в унитаз, так как они 
могут засориться. Вылейте 
старое масло в банку или 
пластиковый пакет и положите 
его в мусорное ведро. 

 
ТВ-антенны 
Обычно в собственности 
кондоминиума есть 
телевизионная антенная 
система. Через неё 
можно смотреть финское 
телевидение. 

Если вы хотите смотреть 
зарубежные телеканалы, вам 
необходима собственная 
антенна. Спросите у 
управляющего разрешение 
на подключение антенны. Не 
устанавливайте антенну и 
не проводите ее настройку 
самостоятельно. Пригласите 
электрика. 

Вы можете найти электрика 
в Интернете, например, на 
сайте: www.loydasahkomies.fi
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Вентиляция 
В квартире есть вентиляционная 
система для поддержания 
чистоты воздуха в помещении. 
Из одного вентиляционного 
канала в помещение поступает 
чистый воздух. Из другого 
канала загрязненный воздух 
вытягивается наружу.  

Воздуховоды не должны 
быть перекрыты или накрыты 
плотными шторами. В противном 
случае в квартире появится 
плесень. Плесень очень опасна 
для здоровья человека.  

Перед вентиляционным 
каналом установлен вентиль. 
Иногда он может стать пыльным 
и грязным. Регулярно протирайте 
вентиль. Для очистки вы можете 
использовать пылесос.  

  
Температура 
В финских домах зимой может 
быть холодно. Купите термометр, 
чтобы видеть, какая температура 
в квартире. Если в квартире 
18-22 градуса, это нормальная 
температура. Если холодно, 
можно надеть шерстяные носки 
и теплую одежду. В Финляндии 
мы обычно ходим в помещении в 
шерстяных носках. 

Если температура опускается 
ниже 18 градусов, позвоните 
управляющему. Также звоните, 
если окна быстро замерзают. 

Не отапливайте квартиру при 
помощи духовки. Не нагревайте 
духовку, оставив дверцу 
открытой. Разогретая духовка 
может стать причиной пожара. 

По этому каналу 
загрязненный воздух 
вытягивается наружу. 

По этому каналу поступает 
чистый воздух внутрь. 

Не вешайте плотные шторы, 
потому что они «охлаждают» 
комнату. 

  
Соседи и правила дома 
Будьте вежливы и приветливы 
с соседями. Обычно финнам 
нравятся соседи, которые 
соблюдают общие правила 
дома. Правила можно найти на 
доске объявлений дома. Если 
вы пользуетесь сушильным 
помещением или прачечной, 
сделайте предварительный 
заказ и снимите белье, когда 
ваше время закончится. 

Важно соблюдать тишину. 
После 22:00 запрещено 
шуметь. Если вы проводите 
шумные вечеринки после 
22:00, это может заставить 
ваших соседей нервничать. 
Важно помнить о том, что: 
Если на вас регулярно 
поступают жалобы ваших 
соседей, вы можете получить 
предупреждение или быть 
выселены.  

Если ваш сосед мешает 
вам, попробуйте сначала 
вежливо поговорить с ним. 
Если он не меняет своего 
поведения, вы можете подать 
жалобу управляющему. 

 
Предупреждения и  
выселение 
Если жилец неоднократно 
мешает соседям или нарушает 
правила дома, он может 
получить предупреждение 

от арендодателя. 
Предупреждение должно быть 
оформлено в письменной 
форме, на бумаге. 

Если после предупреждения 
жилец не изменит своего 
поведения, он может быть 
выселен. Выселение означает, 
что жилец должен съехать с 
квартиры. Если вы не внесете 
арендную плату, вы будете 
выселены. 

 
Комитет жильцов дома 
Если вы проживаете в 
государственной квартире 
или доме от ассоциации 
NAL, вы можете участвовать 
в принятии совместных 
решений. Решения по домовым 
вопросам принимаются 
комитетом жильцов, в состав 
которого входят жильцы дома. 

Участие в нем добровольное. 
В домах от ассоциации  

NAL ежегодно проводится 
собрание жильцов. Все 
жильцы могут принимать 
участие в собрании. Во время 
собрания жильцы голосуют, 
кто будет входить в состав 
комитета жильцов. Члены 
комитета жильцов могут влиять 
на то, какие мероприятия 
будут организованы в местах 
общего пользования или какие 
совместные закупки будут 
осуществляться. 

Если вас заинтересовало 
вступление в комитет жильцов, 
дерзайте! 
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Если у вас возникли проблемы,  
здесь вы сможете получить 

бесплатную помощь. 

Помощь в трудных 
жизненных ситуациях  

  

Для начала следует 
обратиться в местный отдел 
социального обеспечения. 
Найти контакты в интернете.

В специальном чате вы 
можете анонимно общаться 
со специалистами по 
психическому здоровью и с 
обученными волонтерами. В 
чате вы можете обсудить любой 
вопрос или тему, которая важна 
для вас.  
В чат можно войти по ссылке 
https://sekasin247.fi/#loppu.  
Чат открыт по будням с 9:00 до 
24:00 и по выходным с 15:00 до 
24:00.  
 
На телефон доверия Финской 
ассоциация психического 
здоровья можно позвонить в 
кризисной ситуации. Телефон: 
09 2525 0111 На него можно 
звонить:   
Пн - Пт с 09:00 до 07:00 и Сб-Вс 
и в праздники с15:00 до 07:00.   
Зайдите на сайт www.nal.fi  
www.mielenterveysseura.fi   

  
Al-Anon (09) 750 200  
Al-Anon предоставляет 
помощь людям, которые 
столкнулись с проблемой 
алкогольной зависимости. 
Помощь доступна ежедневно с 
9:00 до 21:00. Зайдите на сайт 
www.nal.fi  
www.al-anon.fi/  
  
Молодежные приюты   
Вы можете пойти в приют 
для молодежи на ночь, если 
в вашей семье сложилась 
опасная для жизни ситуация, 
например, насилие. Такие 
приюты есть в Хельсинки, 
Эспоо, Вантаа, Турку и 
Тампере. Подробнее о них 
можно узнать в интернете:  
www.punainenristi.fi 
 
И нажмите на следующие 
ссылки на сайте:   
> Получить поддержку и 
помощь   
> О молодежном приюте  
> Контакты приютов  
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Независимость и переезд 
в собственное жилье - это 
большой шаг в жизни каждого 
человека. Этот этап станет 
менее стрессовым, если он 
пройдет осознанно!

Это нормальное явление, 
когда вы приходите домой и 
скучаете по своей семье. Каждый 
человек хоть иногда чувствует 
себя одиноким. Постарайтесь 
найти надежных людей, у 
которых можно попросить 
помощи и поддержки или просто 
поговорить. Такими людьми могут 
быть, например, родственники, 
друзья или знакомые среди 
авторитетных лиц. Вы также 
можете познакомиться со своими 
соседями и рассказать, о себе.

Повседневная жизнь может 
показаться скучной, особенно 
если вы не работаете и не 
учитесь. Важно быть активным. 
Вступайте в группы по 
интересам. Вы также можете 

стать волонтером или вступить в 
какую-нибудь ассоциацию.  

Принимая участие, например, 
в деятельности ассоциации, 
жилищного комитета или в 
политической молодежной 
организации, вы можете получить 
возможность оказывать влияние 
на общество и решать важные 
для себя вопросы. Таким образом, 
вы сможете познакомиться с 
людьми, которые разделяют ваши 
интересы. В Финляндии есть 
большое количество организаций, 
в деятельности который может 
участвовать каждый. Узнайте, 
какие организации находятся 
недалеко от вас и дерзайте! 
Например, такие организации, как 
Финский Красный Крест, Финская 
ассоциация охраны природы, 
организация Setan Nuoret, 
помощь беженцам в Финляндии 
организуют мероприятия по всей 
Финляндии, в которых вы можете 
принять участие. 

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В 
ОДИНОЧЕСТВЕ,  
УЧАВСТВУЙТЕ В 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Вы можете стать волонтером   

или вступить в клуб по интересам 
 

Дом матери и приюты 
также окажут помощь, если 
у вас есть проблемы дома. 
Подробнее о них можно узнать 
в интернете:  
www.ensijaturvakotienliitto.fi   
  
Телефон служителя церкви  
Евангелическо-лютеранская 
церковь Финляндии имеет 
телефон доверия. Номер 
телефона доверия 0400 22 11 
80. Вы можете позвонить туда 
в кризисных ситуациях: Пн-
Чт с 18: 00 до 01:00, Пт-Сб с 
18:00 до 03:00. В церкви также 
есть чат, в котором общаются 
с Пн по Пт с 12:00 до 20:00. 
Подробнее:  
www.kirkonkeskusteluapua.fi  

Помощь жертвам 
преступлений в чате RIKU 
Чат RIKU предназначен для 
молодых людей, ставших 
жертвами преступлений, их 
близких или тех, кто хочет 
обсудить криминальный опыт. 
Чат открыт с 9:00 до 16:00 
по будням и с 17:00 до 19:00 
по вечерам в понедельник. 
Зайдите на сайт: nuoret.riku.fi
  

Peluuri.fi 
Когда азартные игры мешают 
жизни, вы можете обратиться 
за помощью в Peluuri. Там 
вы найдете поддержку 
ровесников, а также советы и 
способы управления играми. 
Чат открыт в Пн, Ср и Пт с 
12:-00 до 15:00. Бесплатную 
консультационную помощь 
можно получить по телефону 
с Пн по Пт с 12:00 до 18:00 
(тел. 0800 100 101). Зайти 
в чат и получить доступ к 
прочим услугам от Petuuri, 
можно на сайте: https://peluuri.fi
  
Организация R3  
R3 - это организация 
поддержки молодых 
иммигрантов. Она 
предоставляет множество 
бесплатных программ для 
молодежи.  
Более подробная 
информация доступна на 
сайте: www.r3.fi
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УБОРКА 

Что следует делать каждый день или почти каждый день:  
•	 Проветривать квартиру.  
•	 Мыть посуду и убирать кухню. 
•	 Выносить мусор. 
•	 Убирать вещи и одежду на свои места. 
 
Что следует делать раз в неделю: 
•	 Стирать грязную одежду. 
•	 Мыть унитаз и раковину. 
•	 Пылесосить квартиру. 
•	 Вытирать пыль и грязь. 
•	 Выбрасывать испорченные продукты из холодильника. 
•	 Поливать цветы. 
 
Что следует делать раз или два раза в месяц: 
•	 Менять постельное белье и проветривать постельные 

принадлежности. 
•	 Относить ненужные журналы и рекламные листовки в пункт 

сбора бумаги. 
•	 Относить стекло и металл в пункт переработки. 
•	 Относить пустые бутылки в магазин. 
•	 Проводить влажную уборку квартиры. 
•	 Мыть холодильник. 
•	 Вытирать пыль во всех уголках квартиры. 
 
Что следует делать время от времени: 
•	 Убираться в шкафах. 
•	 Выносить подушки, одеяла и матрасы проветриться на мороз.  

Тогда вещи из текстиля хорошо проветрятся. 
•	 Чистить слив, вентиляционные клапаны и радиаторы. 
•	 Тщательно мыть полы и протирать напольное покрытие. 
•	 Размораживать морозильную камеру. 
•	 Мыть вытяжку, духовой шкаф и стиральную машину. 
•	 Проветривать ковры, шторы и интерьерные подушки. 
•	 Мыть окна. 

Чтобы жилье оставалось уютным, 
в нем необходимо убираться. 

Если вам требуется помощь 
по решению вопросов, 
связанных с проживанием 
или с повседневной жизнью, 
вы можете обратиться к 
жилищному консультанту 
вашего дома. Например, вы 
можете задать жилищному 
консультанту следующие 
вопросы: 
•	 Как пользоваться прачечной? 
•	 Как решать вопросы в 

агентствах? 
•	 Как управлять своими 

финансами? 
  

Проконсультироваться 
с жилищным консультантом  

дома от NAL

Жильцы домов могут также 
организовывать разные 
мероприятия и вместе 
проводить время. Вы можете 
встретиться с жилищным 
консультантом во время его 
смены в клубе или в офисе.  

Подробная информация о 
времени встреч представлена 
на доске объявлений дома и в 
собственной группе домов на 
Facebook. 

Приходите пообщаться с 
консультантом. Заодно вы 
познакомитесь и с соседями! 

 

Во всех домах ассоциации NAL 
есть консультанты. Они помогают и 
ориентируют молодежь в вопросах 

комфортного проживания.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ
Поместите в контейнер для 
биологических отходов: 
•	 кожуру от овощей и фруктов, 

яичную скорлупу 
•	 остатки пищи 
•	 испорченные продукты 
•	 кофейную гущу и чайную 

заварку  
•	 использованные бумажные 

полотенца 

Следующие отходы 
ЗАПРЕЩЕНО помещать в 
контейнер для биологических 
отходов: 
•	 окурки 
•	 пылесборники для пылесоса 
•	 пластиковые пакеты 
•	 подгузники 
•	 банки из-под молока и сока 

КАРТОН 
Поместите следующие отходы в 
контейнер для сбора картона: 
•	 картонные коробки и 

картонные ящики 
•	 банки из-под молока и сока 
•	 бумажные пакеты 
•	 коробки для пиццы 
•	 яичные лотки 
•	 картонную одноразовую 

посуду 

Следующие отходы 
ЗАПРЕЩЕНО помещать в 
контейнер для сбора картона: 
•	 грязную и мокрую упаковку 
•	 пластик и пенополистирол 

БУМАГА
Поместите следующие отходы 
помещать в контейнер для 
бумажных отходов: 
•	 газеты и рекламные листовки 
•	 конверты, бумагу 
•	 книги в мягких обложках 

В контейнер для бумажных отходов 
ЗАПРЕЩЕНО помещать следующие 
отходы:  
•	 мокрую и грязную бумагу 
•	 туалетную бумагу и бумажные 

полотенца 
•	 алюминиевую бумагу 
•	 гофрированный картон 
•	 коричневые бумажные пакеты 
•	 банки из-под молока и прочие
•	 соответствующие упаковки 
•	 пластик и пенополистирол 

СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ 
Поместите следующие отходы в 
контейнер для смешанных отходов: 
•	 несортированный мусор (мусор, 

который не положить в другие 
мусорные контейнеры) 

•	 одноразовые подгузники и
•	 гигиенические салфетки 
•	 кожу и резину 
•	 пылесборники 
•	 галогеновые лампы 
•	 пластик 
•	 (погашенные) окурки  
•	 пепел  
•	 мешки с алюминиевым 

покрытием, такие как кофейные 
пакеты и пакеты от чипсов.

В контейнер для смешанных 
отходов ЗАПРЕЩЕНО помещать 
следующие отходы:  
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•	 опасные отходы 
•	 лом электро- и электронного 

оборудования 
Отнесите эти отходы в 
специальный пункт сбора. 

СТЕКЛО  
Поместите следующие отходы в 
контейнер для сбора стекла: 
•	 бутылки и банки из цветного и 

бесцветного секла 
 
В контейнер для сбора стекла 
ЗАПРЕЩЕНО помещать 
следующие отходы: 
•	 стаканы 
•	 Термостойкое стекло 

(например, формы для 
выпечки, чашки для кофе) 

•	 оконные и зеркальные стёкла 
•	 хрустальные бокалы 
•	 лампочки 
Поместите следующие отходы 
в контейнер для смешанных 
отходов. 
 
МЕТАЛЛ
Положите эти отходы в 
контейнер для сбора металла: 
•	 консервные банки и банки из-

под напитков 
•	 алюминиевая фольга и формы 
•	 металлические пробки и 

крышки 
•	 пустые аэрозольные 

баллончики (убедитесь, что 
они действительно пусты!) 

 

В контейнер для сбора металла 
ЗАПРЕЩЕНО помещать следующие 
отходы: 
•	 пластиковые и бумажные отходы 
•	 опасные отходы (например, 

аккумуляторы и батарейки) 
•	 лом электро- и электронного 

оборудования 
•	 полупустые аэрозольные 

баллончики 
 
ПЛАСТИК 
Поместите следующие отходы в 
контейнер для сбора пластика: 
•	 пластиковую упаковку для 

пищевых продуктов (например, 
баночки из-под йогурта, готовые 
пищевые пакеты) 

•	 пустые пластиковые бутылки и 
банки 

•	 полиэтиленовые пакеты и обертки
 
При необходимости промойте 
пластиковые упаковки. Отсоедините 
пробки и крышки. 
 
В контейнер для сбора пластика 
ЗАПРЕЩЕНО помещать следующие 
отходы: 
•	 ПВХ-пластик. Вы можете 

идентифицировать ПВХ, 03 или 
3 по маркировке, расположенной 
на его упаковке. 

•	 кроме упаковки, например, 
пластиковых пакетов, игрушек, 
кухонной утвари, зубных щеток.. 

•	 банки с остатками опасного 
вещества. 

Из отсортированного мусора, например, 
получают энергию и сырье для 

промышленных нужд!
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6РАБОТА,  
ПОСОБИЯ И 
ФИНАНСЫ 
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Jo 17 vuoden iästä
alkaen jokainen

ansaitsemasi euro
kasvattaa työeläkettäsi.

hoas.fi

Mukavinta ja helpointa 
opiskeluajan asumista

www.merimieskirkko.fi
facebook.com/merimieskirkko

Majoitu edullisesti
Lontoon ja Hampurin

merimieskirkoilla.

Meille voit tulla sellaisena kuin olet!
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С помощь калькулятора 
бюджета можно подсчитать 

ваши доходы и расходы.

КАЛЬКУЛЯТОР  
БЮДЖЕТА

Под доходами 
подразумеваются средства, 
которые вы зарабатываете. 
Под расходами 
подразумеваются денежные 
средства, которые вы тратите 
ежемесячно.

Впишите в ячейки, как много 
денег вы тратите в месяц.

На сайте ассоциации NAL 
есть электронный калькулятор 
бюджета для расчета ваших 
расходов и доходов. Зайдите на 
сайт www.nal.fi 

и нажмите: 
> Азбука проживания
> Управление собственными  

    финансами
> Калькулятор бюджета

ДОХОД ВСЕГО:

СЭКОНОМЛЕННЫЕ СРЕДСТВА:

РАСХОДЫ В МЕСЯЦ ВСЕГО 
Вычтите свои расходы из доходов.

РАСХОДЫ

Расходы на проживание
Арендная плата
Вода
Электричество
Отопление
Страхование жилища

Ежедневные расходы

Продукты питания
Средства гигиены (например, мыло)
Проезд (например, проездной билет на автобус)
Сигареты

Автомобиль/мотоцикл

Топливо
Прочие эксплуатационные расходы на автомобиль / мотоцикл

Прочие расходы

Медицинское обслуживание и лекарства
Одежда, обувь и т.д.
Путешествия
Интернет-связь
Страхование (например, страхование в поездках)
Погашение кредита

Свободное время

Газеты
Онлайн услуги (например, музыка, ТВ и фильмы)

Увлечения
Питание вне дома
Походы в бары, вечеринки

Зарплата (нетто)
Пособия (например, учебные гранты, пособие на жилье, 
социальное пособие)
Прочие доходы (например, родительские деньги, 
студенческий заем)

ДОХОДЫ евро/в месяц
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Поиск работы
Когда вы занимаетесь поиском 
работы, думайте о своих 
целях, навыках и планах на 
будущее. Вы можете найти 
объявления о вакансиях 
в Интернете и в прессе. 
Поспрашивайте о возможных 
вакансиях у знакомых. Также 
можно обратиться напрямую к 
работодателю.

Центр занятости TE 
оказывает поддержку в поиске 
работы. Если вы задумались 
о подходящей для себя 
профессии, зайдите в центр 
занятости TE или посетите 
сайт te-palvelut.fi и нажмите 
«Соискатели» (Työnhakijat) и 
«Молодежь» (Nuoret). Вы также 
можете проконсультироваться 
в центре занятости, влияет 
ли какая-либо инвалидность 
или болезнь на выбор вашей 
профессии. 

Когда вы ищете работу, у 
вас есть те же права, что и у 
других соискателей. Согласно 
финскому законодательству, 
соискатель не должен 
подвергаться дискриминации, 
например, по признаку религии, 
инвалидности, сексуальной 
ориентации или происхождения. 

Объявления о работе вы 
также можете найти на этих 
сайтах: 
www.te-palvelut.fi
www.monster.fi
www.duunitori.fi
www.kuntarekry.fi
tyopaikat.oikotie.fi
www.linkedin.com
 
Отклик на вакансию и  
резюме 
Когда вы претендуете на 
должность, вы обычно 
должны откликнуться на 
вакансию и отправить 
резюме работодателю или же 
заполнить анкету соискателя 
в Интернете. Иногда 
работодатель запрашивает 
также видеопрезентацию.

Напишите в письме, 
почему работа, на которую 
вы претендуете, подходит 
именно вам и какими 
профессиональными навыками 
вы обладаете. Работодателю 
интересно знать, почему вы 
будете хорошим работником. 

Резюме или CV - это 
список того, что вы умеете 
(ваш опыт). В своем резюме 
укажите, например, какое 
у вас образование, где вы 

раньше работали и какими 
иностранными языками 
владеете.  
В Интернете вы найдете 
образцы того, как составить 
хорошую заявку и резюме. 
Ознакомьтесь на сайте  
www.te-palvelut.fi и кликните:

> Для соискателей
> Советы по поиску работы
> Составьте заявку и CV 

Трудовой договор  
Когда вы найдете работу, 
заключите с работодателем 
трудовой договор. Трудовой 
договор следует заключить в 
письменной форме, поскольку 
договор в устной форме не 
имеет юридической силы. 

Трудовой договор может 
быть срочным и бессрочным. 
Срочный трудовой договор 
определяет, когда трудовые 
отношения заканчиваются. 
Если вы заключаете 
бессрочный трудовой договор, 
это означает, что у вас есть 
постоянная работа. 

Продолжительность 
рабочего времени составляет 
35-40 часов в неделю. 
Продолжительность неполного 
рабочего дня и согласованное 
количество рабочих часов в 
неделю в неполный рабочий 
день меньше, чем при полной 
занятости. 

Трудовой договор должен 
включать в себя следующие 
пункты: 

•	 ваши должностные 
обязанности;

•	 размер вашей заработной 
платы и сроки ее выплаты;

•	 количество рабочих часов в 
неделю;

•	 возможный испытательный 
срок;

•	 срок уведомления о 
прекращении трудовых 
отношений. 

Если вы плохо знаете 
финский язык, попросите 
составить трудовой договор на 
английском языке. 
 
Заработная плата
Когда вы приступите к работе, 
то для получения заработной 
платы предоставьте 
работодателю свою налоговую 
карточку. Когда работодатель 
выплачивает вам зарплату, 
он должен предоставить вам 
справку о заработной плате. 
В справке о заработной плате 
указана сумма выплаченной 
вам заработной платы и 
уплаченного года. 

Сверьте данные в справке 
о заработной плате с 
полученной зарплатой. Если 
вы получили компенсацию за 
работу в выходные дни, она 
должна быть указана в справке 
о заработной плате. Работа 
по воскресеньям должна 
оплачиваться в двойном 
размере от суммы заработной 
платы, установленной для 

С СОБОЙ В 
ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ 
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Управление социального 
страхования Финляндии Kela 
оказывает разные виды услуг 
и финансовую поддержку 
в различных жизненных 
ситуациях. Цель пособий 
Kela - оказание временной 
помощи людям. Люди, 
живущие или работающие 
в Финляндии, имеют право 
на получение пособий 
Kela. При определенных 
обстоятельствах лицо, 
проживающее за границей, 
также может иметь право на 
получение пособий.

Размер пособий Kela 
варьируется и зависит 
от жизненной ситуации 
человека. Некоторые пособия, 
в частности, пособие на 
ребенка и родительское 
пособие, в определенных 
жизненных ситуациях имеют 
право получать все. Kela 
выплачивает пособие по 
безработице безработным. 
Если вы заботитесь о своем 
маленьком ребенке дома, Kela, 

например, может выплачивать 
вам родительское пособие. 
Другие пособия Kela включают 
в себя пособие учащимся и 
пособие на оплату жилья. 

Вы можете обратиться за 
поддержкой в Kela, используя 
электронную или бумажную 
форму. 

Важно! При положительном 
решении по вашему 
заявлению в Kela, вам, 
возможно, придется 
подождать некоторое время, 
пока денежные средства 
поступят на ваш счет. 

  
Пособие для учащихся
Вы можете подать заявление 
на получение финансовой 
помощи Kela для обучения 
после общеобразовательной 
школы. Финансовая помощь 
студентам заключается, как 
правило, в выплате учебной 
стипендии и предоставлении 
займа на обучение. Размер 
пособия для учащихся 
зависит от того, где вы 

ПОСОБИЯ KELA 
НА ЖИЛЬЕ И 

ПРОЖИВАНИЕ

взнос. Вступая в профсоюз, 
вы также можете вступить 
в профсоюзный фонд по 
безработице, который 
обеспечивает защиту на случай 
безработицы. Существуют 
также фонды по выплате 
пособий по безработице, в 
которые вы можете вступить, 
не являясь при этом членом 
профсоюза. Если трудовые 
отношения прекращены и вы 
оказались без работы, вы 
можете подать заявление 
на получение ежедневного 
пособия по безработице, 
размер которого зависит от 
размера вашей заработной 
платы. Вступление в фонд по 
безработице имеет смысл, 
поскольку ежедневное пособие, 
размер которого определяется 
в зависимости от размера 
вашей заработной платы, 
выше, чем обычное пособие по 
безработице.

Справка с места работы 
Когда ваши трудовые 
отношения прекращены, 
вам необходимо получить у 
вашего работодателя справку 
с места работы. В справке с 
места работы указан период 
вашей трудовой занятости в 
организации и выполняемые 
вами должностные обязанности. 
Не теряйте справку с места 
работы. Как правило, вы 
должны предоставлять её при 
устройстве на новую работу.

работы в будние дни. В целом, 
работа в вечернее и ночное 
время должна оплачиваться 
в повышенном размере, чем 
работа в дневное время. 

Более подробную 
информацию о работе можно 
найти на сайте InfoFinland: 
Зайдите на сайт www.infofinland.fi 
и нажмите:  

> финский (вы можете  
    выбрать свой родной язык)  

> Работа и предпринима- 
    тельство 

Профсоюзы и коллективный 
трудовой договор 
Законодательство Финляндии 
обеспечивает защиту рабочего 
населения. Кроме того, в 
Финляндии есть профсоюзы, 
которые улучшают условия 
труда работников и защищают 
их права. 

Профсоюзы согласуют 
с работодателями типы 
коллективных трудовых 
договоров в различных 
отраслях. Коллективный 
трудовой договор (или TES) - 
это договор, в котором четко 
прописаны условия работы. 
В частности, он определяет 
минимальный размер 
заработной платы, который 
работодатель обязан вам 
заплатить. 

При желании, вы можете 
вступить в профсоюз в своей 
отрасли. Как член профсоюза, 
вы платите профсоюзный 
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учитесь и где живете. На 
размер пособия также влияет 
наличие детей. 

Вы можете подать 
заявление на получение 
займа на обучение во время 
учёбы. Это гарантируемый 
государством кредит, который 
в обязательном порядке 
должны погасить. Если 
Kela предоставляет вам 
поручительство по займу, 
вы можете подать заявку 
на получение кредита в 
выбранном вами банке. 
Далее вы согласуете с банком 
процентную ставку и условия 
погашения кредита.

Общее пособие на жилье 
Если у вас небольшой 
доход, то вы можете подать 
заявление на получение 
пособия на жилье. 
Размер пособия на жилье 
может меняться. На него 
влияют такие факты, как 
муниципалитет, в котором 
находится жилье, зарплата, 
количество проживающих 
взрослых и детей. 

Как правило, пособие на 
жилье предоставляется на 
один год. Если ваш доход или 
ваша жизненная ситуация 
изменится в течение года, 
следует незамедлительно 
сообщить об этом в Kela.

Если вы собираетесь на 
военную службу в финскую 
армию, уточните у Kela, можете 
ли вы получить военную 

помощь или общую жилищную 
поддержку на период службы. 

Пособие по безработице
Если вы оказались без 

работы или ваше обучение 
подходит к концу, а у вас 
еще нет работы, вы можете 
зарегистрироваться в 
качестве соискателя в Центре 
занятости населения. Затем 
вы можете подать заявление 
на получение пособия по 
безработице в фонд по 
безработице или в Kela. 

Центр занятости TE должен 
направить отзыв в Kela 
подтверждение,что вы можете 
получать социальное пособие 
по безработице. Уточните 
на сайте Kela, что означают 
пособия по безработице 
(базовое суточное пособие 
и пособие по безработице), 
а также суточное пособие, 
связанное с величиной 
вашей заработной платы, от 
фонда по выплате пособий 
по безработице и как можно 
получить их.

Дополнительную 
информацию можно найти на 
сайте www.te-palvelut.fi

Материальное обеспечение 
Вы можете подать заявление 
на получение базового 
социального пособия в 
Kela, если у вас низкая 
заработная плата и у вас 
недостаточно денежных 

средств для жизни. Отдел 
социального обеспечения 
вашего муниципалитета 
может предложить 
вам дополнительное и 
превентивное пособие на 
расходы, которые не могут 
быть покрыты базовым 
социальным пособием. 

Например: В 2019 году 
человек, проживающий один, 
может получать материальную 
помощь в размере 497,29 
евро в месяц. Кроме того, 
Kela может оплачивать другие 
базовые расходы, такие как 
приобретение лекарственных 
препаратов, выплаты в 
медицинских центрах и 
расходы на жилье. 

Вы можете подать заявку 
на получение денежных 
средств на сайте или, заполнив 
заявление в письменной 
форме. Вы также можете 
позвонить в телефонную 
службу Kela или подойти в 
офис Kela.

Пособие для родителей с 
маленькими детьми
Kela выплачивает пособия 
семьям с детьми. Пособие 
на рождение ребенка можно 
получить в виде денежных 
средств или в виде набора 
предметов для ухода за 
новорожденным. Другими 
формами финансовой помощи 
семьям с детьми являются 
пособие по беременности 
и родам, пособие отцу в 
связи с рождением ребенка, 
родительское пособие и 
пособие по уходу за детьми. 
Кроме того, родители 
могут подать заявление 
на получение пособия на 
ребенка. Узнайте подробнее 
о субсидиях для семей с 
детьми на сайте Kela. Вы 
также можете лично посетить 
офис Kela и здесь задать 
интересующие вас вопросы о 
пособиях. 

Подробнее о пособиях 
можно узнать на сайте Kela:  
www.kela.fi

Офисы Kela вы найдете: 
www.kela.fi/palvelupisteen-haku 
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Счета следует оплачивать 
своевременно, особенно 
счет за аренду. Если у вас 
закончились средства, не 
паникуйте. Узнайте ваши 
доходы, расходы и долги. 
Если у вас нет денег, чтобы 
оплатить счет, позвоните 
кредитору. Кредитор - это лицо 
или компания, отправившая 
вам счет. Спросите, можете ли 
вы оплатить счет позже или по 
частям. 

Если вы не оплатите 
счет, вам будет направлено 
напоминание об оплате. После 
этого кредитор выставит 
счет с требованием решить 
этот вопрос агентству по 
сбору платежей. Наконец, 
начнется процедура взыскания 
задолженности. В этом 
случае суд, например, может 
постановить, что часть вашей 
зарплаты идет на уплату 
долга.  

Отметка о просрочке 
платежа будет получена не 
ранее, чем через два месяца 
после даты выставления 

счета. Это блокирует и 
усложняет многие вещи, 
например, получение съемной 
квартиры или подключение 
телефонной связи. Избегайте 
новых отметок и, при 
необходимости, обратитесь 
за помощью для решения 
долговых проблем.

Не рекомендуется 
оставаться наедине с 
денежными проблемами. 
Поговорите о деньгах со 
своими близкими. Вы можете 
связаться со службой по 
долговому консультированию. 
Советники по долгам 
помогут вам решить ваши 
денежные вопросы. Вы 
также можете обратиться за 
финансовой консультацией по 
телефону или в чате Фонда 
гарантирования.  
www.takuusaatio.fi 

Попробуйте 
воспользоваться инструментом 
Penno онлайн. С его помощью 
вы сможете спланировать 
ваши расходы. Подробнее на 
сайте: www.penno.fi

Что делать, если деньги 
закончились?



67

Долг по аренде ЧТО АРЕНДАТОР МОЖЕТ СДЕЛАТЬ?

2
НЕДЕЛИ
С ДАТЫ 
ПЛАТЕЖА

Арендную плату следует планировать заранее. Аренда оплачивается ежемесячно на 
дату платежа, указанную в договоре аренды. Обычно дату платежа нельзя переносить, 
но вы можете договориться с арендодателем о смене дня платежа до наступления даты 

оплаты. Для этого следует выяснить свои доходы и расходы.

ПРОЦЕДУРА ВЗЫСКАНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

* Цифры являются примерными, затраты на взимание долга и процедуру взыскания 
задолженности варьируются от случая к случаю

8 
НЕДЕЛИ
С ДАТЫ 
ПЛАТЕЖА

6
НЕДЕЛИ
С ДАТЫ 
ПЛАТЕЖА

4
НЕДЕЛИ
С ДАТЫ 
ПЛАТЕЖА

КАК СПРАВИТЬСЯ С 
ДОЛГОМ ПО АРЕНДЕ?

Вы не забыли подать заявление на получение пособий на сайте?

ДАТА ПЛАТЕЖА
Арендная плата

500 €*

1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЛАТЕЖЕ
аренда + оплата уведомления

505 €*

2. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЛАТЕЖЕ
аренда + оплата уведомления

510 €*

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ
аренда + оплата уведомлений + 
расходы на взыскание долгов

850 €*

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ И 
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ

аренда + оплата уведомлений + Расходы на 
взыскание долгов + судебные издержки

1030 €*

Выселение будет инициировано, когда арендодатель предоставит судебное 
постановление о выселении, которое было получено на основании судебного 

заседания. Арендатору будет направлено уведомление с требованием о выселении, 
на основании которого он должен будет покинуть жилье в течение 2-3 недель. 

Арендодатель может отменить выселение, если долги по аренде будут полностью 
погашены. Процедура взыскания задолженности дорогостоящая - по ней уплачивается 

платеж за каждую финансовую операцию или процедуру погашения.

Взыскание долга влечет много дополнительных расходов - сотни евро! Вы можете 
обсудить с агентством по взысканию долгов порядок платежей по долгу или схему 

выплаты долга. Прежде чем обращаться к кредитору, вам необходимо подумать о том, 
что вы можете пообещать. Кредитор может потерять к вам доверие, если он согласится 

на новую дату оплаты и рассрочку, которая не может быть погашена. 

Вы все еще можете договориться с арендодателем об уплате долга или согласовать 
порядок платежей по долгу. И вот наступает дата следующего платежа по аренде. 

Если у вас есть другие долги и возникли проблемы с оплатой, вы можете попытаться 
договориться с арендодателем о графике платежей, чтобы получить дополнительное 

время для решения ваших финансовых вопросов.

Если вы не можете оплатить арендную плату полностью или частично, составьте план 
выплаты платежа по аренде с учетом последних данных. Вы можете договориться с 

вашим арендодателем о порядке платежей, чтобы покрыть долг по аренде. Вам следует 
получить право на получение пособий (это может быть материальная помощь и пособие 

на оплату жилья)

Пометка 
о просрочке 

платежей
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Советы по экономии от 
Martat

Так вы сэкономите 
энергию!

Контроль затрат
Проанализируйте свои 
расходы, например, собирая 
чеки, и подумайте, на чем 
можно сэкономить. Например, 
блюда на вынос или курение 
составляют сумму в сотни 
евро в год. Недельное меню 
и строгое соблюдение списка 
покупок спасут ваш бюджет 
от импульсных покупок. Вы, 
безусловно, сэкономите 
деньги, если не будете делать 
покупки голодным. 

Еда в ресторане 
обходится дороже, чем 
еда, приготовленная 
самостоятельно. Вместо 
того, чтобы поесть вне дома, 
соберитесь с друзьями и 
приготовьте что-нибудь вместе. 
Это и дешевле, и веселее. 

Сравните и всё взвесьте
Вы можете сэкономить 
денежные средства, сравнив 
различные договора, такие как 
договор об электроснабжении 
или договор о страховании. 
Договора об электроснабжении 
можно сравнить на сайте  
www.sahkonhinta.fi. Сравните 
цены на продукты питания как 
при совершении ежедневных 
покупок, так и при совершении 
крупных покупок.

Обдумайте, что вам нужно 
купить новое и что вы можете 
купить подержанное. Многие 
вещи также можно одолжить 
или взять напрокат, поэтому 
вам не нужно покупать их 
самому. Сокращение ненужного 
потребления также помогает 
окружающей среде и природе. 

Скажите «нет» 
краткосрочному кредиту
Избегайте краткосрочных или 
потребительских кредитов. 
Отнеситесь к их рекламе 
критически и внимательно 
читайте условия кредитования. 

Если вы вынуждены брать 
кредит или оплачивать что-
либо в рассрочку, убедитесь, 
что вашего заработка будет 
достаточно для оплаты 
ежемесячных платежей. 
Сэкономленные деньги - это 
лучшая альтернатива кредиту.

Сокращая потребление 
энергии, вы можете 
сэкономить деньги и 
сократить объем выбросов от 
производства энергии.

Простой способ 
сокращения потребления 
энергии в квартире - снизить 
температуру. Особенно, 
если вы отсутствуете дома в 
течение длительного времени. 
Обычно это достигается путем 
регулировки радиаторов 
или системы отопления. 
Как правило, внутренняя 
температура воздуха в 20 
градусов - достаточная.

Бытовая техника 
потребляет электроэнергию. 
При покупке приборов стоит 
обратить внимание на 
класс их энергосбережения. 
Бережливое использование 
приборов также сокращает 
потребление энергии и 

продлевает срок службы 
приборов. Посудомоечная и 
стиральная машины должны 
заполняться эффективно, а 
экологические программы 
для стирки в более 
новых машинах экономят 
электроэнергию и воду. 

Осветительные приборы 
являются значимой 
составляющей в вопросе 
энергопотребления. 
Замена ламп накаливания 
на светодиодные и 
энергосберегающие лампы - 
это простой способ сократить 
потребление энергии. 
Используйте освещение 
только при необходимости 
и выключайте свет, когда 
выходите из комнаты.

Рекомендуется выключать 
телевизоры, компьютеры и 
другие устройства, когда они 
не используются.
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Avain asumisoikeus on joustava asumisen vaihtoehto erilaisissa elämäntilanteissa niin 
opiskelijoille, perheille kuin sinkuillekin. Käyttövastike on markkinavuokraa

 edullisempi ja asumiseen on mahdollista saada Kelan asumistukea.

ASUMISOIKEUSASUMINEN

sopii sinullekin

Lisätietoa Avain Asumisoikeudesta ja vapaat asunnot: avainasunnot.fi

Avain Asumisoikeus Oy      Sörnäistenkatu 1, Helsinki, puh. 040 640 4800, myynti@avainasunnot.fi               

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on Suomen 
monipuolisin eri alojen ammattilaisia ja opiskelijoita 

yhdistävä ammattiliitto.
JHL  
Nuoret 

 @jhlnuoret JHL nuoret ja opiskelijat

Valtakunnallisen toiminnan piiriin ovat tervetulleita 
kaikki alle 30 –vuotiaat jäsenet. Osallistuminen  
JHL:n nuorisotoimintaan on aina maksutonta. 

JHL:ssa nuorten 
ÄÄNI KUULUU JA SITÄ 

KUUNNELLAAN. 
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Расторгнете договор аренды 
в письменной форме 
Помните, что договор аренды 
должен быть расторгнут 
своевременно. Срок 
уведомления о расторжении 
арендатором договора аренды 
составляет один полный 
календарный месяц. 
 
Составьте уведомление о 
переезде 
Направьте уведомление 
о переезде в почтовое 
отделение. Вы можете 
отправить уведомление о 
переезде в интернете на 
сайте www.posti.fi/muuttoilmoitus 
Уведомление о переезде 
должно быть составлено не 
позднее, чем за неделю до 
желаемой даты. Вы также 
можете составить его за месяц 
до дня переезда. 
 

Арендуйте транспорт и коробки 
для переезда. 
Получите помощь при переезде 
и машину вовремя. Важно, чтобы 
в день вашего переезда ваша 
квартира была абсолютно пуста. 
Вы не должны оставлять какие-
либо вещи в старой квартире. 
Бесплатные картонные коробки 
из магазинов подойдут в качестве 
коробок для переезда. Вы также 
можете довольно-таки недорого 
арендовать коробки. 
 
Свободное время для переезда 
Сообщите на работу свой 
новый адрес, а также попросите 
свободное время для переезда. 
 
Уберите квартиру 
Вам нужно провести финальную 
уборку и оставить квартиру в 
хорошем состоянии для будущего 
жильца. 
 

Прежде чем съехать, вам следует 
решить следующие вопросы.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, 
СЪЕЗЖАЮЩЕГО С 

КВАРТИРЫ

Субарендатор 
Человек, который арендует 
часть квартиры. В той же 
квартире также проживает 
субарендатор или 
домовладелец. 

Жилищный глоссарий

Квартира ARA 
Квартира, которая 
поддерживается государством. 
Вы можете стать жильцом, 
если выполняете 
определенные условия. 
Арендная плата может 
покрывать только расходы 
домоуправления. 

Осмотр перед выездом из 
квартиры 
Согласуйте время, когда 
арендодатель осмотрит 
квартиру. Затем домовладелец 
проверит, находится 
ли квартира в хорошем 
состоянии после вас. 
Сообщите управляющему и 
обслуживающей компании, что 
вы съезжаете. 
 
Расторгнете договор об 
электроснабжении 
Позвоните в энергетическую 
компанию и сообщите о том, 
что вы съезжаете. Заключите 
договор об электроснабжении 
для новой квартиры. 
 
Расторгнете договор на 
страхование жилья 
Сообщите страховой 
компании, что вы съезжаете. 
Сообщите адрес и сведения 
о новой квартире для 
страхования. 
 

Отключите интернет-
соединение 
Позвоните в телефонную 
компанию и сообщите, что вы 
съезжаете. 
 
Газеты 
Не забудьте сообщить свой 
новый адрес для получения 
подписных изданий. Вы 
можете перевести доставку 
своих газет на новый адрес, 
позвонив в отдел газеты 
по работе с клиентами. 
Номера обычно находятся 
в газете, в Интернете или в 
сертификате подписки. 

Возврат ключей 
Верните ключи в заранее 
согласованный день. 
Верните все ключи, в том 
числе запасные. 
 
Проверьте, что вы 
получили от арендодателя 
возврат залогового 
депозита. 
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Жил. АО 
Сокращенно от «жилищная 
акционерная компания». 

ASP (накопительный счет 
для приобретения первого 
жилья) 
Система, с помощью которой 
государство оказывает 
поддержку молодежи при 
покупке первого жилья. 

Центр финансирования 
и развития жилой 
недвижимости или ARA 
АРА финансирует 
строительство и ремонт 
арендных домов и домов с 
правом на проживание. Частное 
лицо также может получить 
денежные средства от ARA на 
строительство и ремонт. 

Квартира с правом 
проживания 
Квартира, жилец которой 
заключает договор о праве 
проживания. Сначала жилец 
вносит плату за право 
проживания в квартире, а 
затем производит оплату 
коммунальных услуг 
ежемесячно.  

Право пользования 
жилплощадью 
Работающий человек 
получает в пользование от 
работодателя жилплощадь, 
на которую идет часть его 
заработной платы. 

Жилищное акционерное 
общество 
Дом с несколькими квартирами, 
форма управления которым 
- акционерное общество. 
Когда человек владеет долей 
в жилищном акционерном 
обществе, он фактически 
владеет квартирой в этом 
акционерном обществе.  

Брутто-зарплата 
Заработная плата без учета 
налогов и других сборов. 
Первая квартира 
Первая собственная квартира 
(квартира в собственности) 

Форма управления 
Способ, с помощью которого 
собственник владеет 
квартирой. Если собственник 
вынужден предоставлять 
квартиру в аренду, форма 
управления - аренда жилья. 
Если собственник проживает 
в квартире сам, форма 
управления - собственная 
квартира. 

Hitas 
Сокращенно от: 
Система регулирования 
ценообразования и качества 
квартир, строящихся на 
земле, принадлежащей городу 
Хельсинки. Квартиры Hitas - 
недорогие частные квартиры. 

Выселение 
Собственник квартиры или 
правление дома постановляет, 
что жилец должен съехать. 
Требование о выселении 
может быть получено, если 
арендатор не вносит арендную 
плату, неоднократно мешает 
соседям или не соблюдает 
правила дома.  

Обязанность уведомления 
Обязанность арендатора 
информировать арендодателя 
о любых дефектах, которые он 
обнаруживает в квартире.  

Календарный месяц 
Один месяц в календаре, все 
дни одного месяца. 

Kela (Учреждение 
социального страхования 
Финляндии)
Предоставляет 
государственные пособия в 
разных жизненных ситуациях. 
Например, пособие на 
оплату жилья и стипендия - 
это виды пособий. Пособия 
выдаются в соответствии с 
законодательством. 

Акционерное общество по 
недвижимости (KOY)
Общество, которое владеет 
и предоставляет жителям 
и компаниям жилые и 
коммерческие помещения.  

Процентная субсидия 
Государственная помощь. 
Процентную субсидию можно 
получить по банковскому 
кредиту. Процентная субсидия 
снижает процентную ставку по 
банковскому кредиту. 

Страхование жилища 
Договор со страховой 
компанией на случай ущерба.  

Проверка состояния жилища 
Арендодатель проверяет 
состояние квартиры перед 
тем, как новый жилец въедет в 
квартиру. 

Запись о плохой кредитной 
истории 
Запись в реестре бюро кредитных 
историй о том, что человек 
оставил неоплаченным счет. 
Такая запись может помешать 
человеку арендовать квартиру 
или получить кредит в банке. 

Нетто-зарплата 
Зарплата за вычетом налогов 
и других сборов. Заработная 
плата, которую работник 
получит на счет. 

Доля самофинансирования 
Доля собственных или 
сэкономленных средств от 
стоимости квартиры Кроме 
этого, покупатель может подать 
заявку на кредит, например, в 
банк. 
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Группа людей, питающихся 
вместе 
Люди, проживающие в одной 
квартире, ведущие общее 
хозяйство, например, семья или 
пара в гражданском браке, а также 
человек, который живет один. 

Гарантийная оплата аренды 
или единовременный 
арендный депозит  
Деньги, которые арендатор 
платит арендодателю перед тем, 
как переехать в арендуемою 
квартиру. Арендатор получит 
назад сумму гарантийной оплаты 
аренды, когда будет съезжать с 
квартиры. Условием для этого 
является оплата аренды и 
содержание квартиры в хорошем 
состоянии.  

Квартира без финансовой 
поддержки 
Квартира, на строительство 
которой государство 
или муниципалитет не 
предоставляют денежные 
средства. 

Налог на передачу 
собственности 
Налог, который покупатель 
квартиры уплачивает 
государству при покупке 
квартиры. 

Договор аренды 
Договор между арендодателем 
и арендатором о том, что 
арендатор имеет право 

пользоваться квартирой за 
определенную плату. 

Квартплата 
Деньги, которые жильцы 
дома платят жилищному 
акционерному обществу. 
Квартплата покрывает 
расходы на обслуживание 
недвижимости. Размер 
квартплаты зависит от размера 
квартиры. 

Общее пособие на жилье 
Kela выплачивает общее 
пособие на оплату жилья в 
соответствии с расходами на 
проживание. Студенты теперь 
получают общее пособие на 
оплату жилья. Общее пособие 
на оплату жилья может 
выплачиваться группе людей с 
низким доходом, питающихся 
вместе, чтобы облегчить 
условия проживания.

Некоммерческий 
производитель квартир для 
аренды 
Организация, которая строит 
и сдает в аренду квартиры 
людям и не ищет финансовой 
прибыли (например, NAL).

Министерство по охране 
окружающей среды 
Министерство, которое 
отвечает в т.ч. за жилищную 
политику и разрабатывает 
самые важные жилищные 
законы. 

Сокращения в 
объявлениях об 
аренде квартир

Альков = Уголок в маленькой 
квартире, где можно 
разместить кровать. 

1h = Квартира с одной 
комнатой. Однокомнатная 
квартира 

2h = Квартира с 2 комнатами и 
кухней. 

3h = Квартира с 3 комнатами и 
кухней. 

Kk = В квартире есть кухня-
уголок или малогабаритная 
кухня. Кк также может 
обозначать «месяц». 

Avok = Кухня открытой 
планировки. Кухня, 
объединенная с гостиной. В 
кухне открытой планировки 
отсутствует дверь. 

Kph = Ванная комната 

Vh = Гардеробная комната 

S = Сауна 

Rv= Год постройки дома.  
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Данный справочник создан при поддержке Министерства 

образования и культуры Финляндии.

HELSINGIN
MAILapELIKESKUS

www.perussuomalaiset.fi

Helsingin Seurakuntayhtymä
Kolmas Linja 22 B

00530 Helsinki
Puh. 09 234 02500

www.helsinginseurakunnat.fi

Kansalliskustannus Oy
Käy lukemassa Verkkouutiset.fi
kuukausilehtemme Nykypäivä

      www.verkkouutiset.fi  

Nuorisopalvelut • www.sipoo.fi
Etsivä nuorisotyö
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