
Иммиграция
Жилье

Жилье - Аренда
Русский Голландский
Я бы хотел(а) снимать________________. Ik zou graag _______________ huren.

Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду

комната een kamer
Тип жилья

квартира/апартаменты een appartement
Тип жилья

студия een studio
Тип жилья

отдельный дом een vrijstaande woning
Тип жилья

блокированный дом een half-open bebouwing
Тип жилья

дом ленточной застройки een gesloten bebouwing
Тип жилья

Сколько стоит аренда в месяц? Hoeveel is de maandelijkse huur?
Спросить, сколько стоит аренда

Коммунальные услуги включены в стоимость? Zijn alle kosten inbegrepen?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость

Какова стоимость депозита? Hoeveel is de borg?
Спросить, какова стоимость депозита

Когда я могу прийти для осмотра? Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье

Жилье_______________. Het appartement is ________________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет

Страница 1 24.05.2023



Иммиграция
Жилье
мебелировано gemeubileerd

Состояние жилья

без мебели ongemeubileerd
Состояние жилья

Домашние животные разрешены? Zijn huisdieren toegestaan?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных

Как я могу включить датчик электричества? Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества

Сколько еще человек живут в квартире? Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире

 сколько человек уже осмотрели эту
квартиру?

Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?

Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру

Могу я посмотреть счета за электричество и
газ?

Kan ik de meterstanden bekijken?

Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ

Как долго длится контракт? Hoe lang is de huurperiode?
Спросить, как долго длится контракт

Были ли разногласия с соседями Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Спросить, были ли разногласия с соседями

Какие ремонтные работы здесь были? Welke renovaties zijn er al gedaan?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны

Сколько лет этому бойлеру, и как давно он
проверялся?

Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst
geïnspecteerd?

Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся

Когда последний раз была заменена
проводка?

Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?

Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
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Кто живет наверху/внизу/рядом? Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?

Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом

Там есть парковка? Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины

Здесь кто-нибудь был убит? Werd hier ooit iemand vermoord?
Спросить, был там кто-нибудь убит

_________ работает? Werkt ___________ ?
Спросить, работает ли оборудование

водопровод het sanitair
Удобства

отопление de verwarming
Удобства

Арендодатель отвечает за техническое
обслуживание?

Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?

Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание

Где расположены счетчики газа и
электричества?

Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?

Спросить, где счетчики газа и электричества

У вас есть какие-либо руководства
пользователя или гарантии для
электроприборов?

Heeft u handleidingen of garanties op elektrische
toestellen?

Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов

Кто поставляет энергию, широкополосную
сеть и домашний телефон?

Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?

Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон

Где термостат? Waar is de thermostaat?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
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Могу я посмотреть сертификат безопасности
газа?

Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?

Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка
Русский Голландский
Сколько предложений имел этот дом? Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?

Спросить, сколько предложений имел дом

Как давно этот дом уже на рынке? Hoe lang staat het huis al te koop?
Спросить, как долго дом находится на рынке

Почему владельцы переезжают? Waarom verkopen de eigenaars dit?
Спросить, почему дом продается

Как долго продавец там живет? Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Спросить, как давно продавец живет там

Что включено в продажу? Wat is inbegrepen in de verkoop?
Спросить, что включено в продажу

Здесь были проблемы с обвалами? Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Спросить, были ли проблемы с обвалами

Возможно ли найти более дешевую передачу
прав собственности?

Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?

Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество

Что будет строиться в этом районе в
будущем?

Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?

Спросить, каковы проекты развития той области

Вы можете снять дом с рынка? Kan u het huis van de markt halen?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка

Где была куплена плитка для ванной и кухни? Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer
van?

Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
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Где была куплена встроенная мебель,
например, кухонные шкафчики?

Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld
de keukenkasten?

Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель
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