
Иммиграция
Жилье

Жилье - Аренда
Русский Финский
Я бы хотел(а) снимать________________. Haluaisin vuorata _________.

Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду

комната huoneen
Тип жилья

квартира/апартаменты kerrostaloasunnon
Тип жилья

студия yksiön
Тип жилья

отдельный дом omakotitalon
Тип жилья

блокированный дом paritalon
Тип жилья

дом ленточной застройки rivitalon
Тип жилья

Сколько стоит аренда в месяц? Kuinka paljon vuokra on kuukaudessa?
Спросить, сколько стоит аренда

Коммунальные услуги включены в стоимость? Sisältyykö hintaan myös sivukulut?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость

Какова стоимость депозита? Kuinka paljon takuuvuokra on?
Спросить, какова стоимость депозита

Когда я могу прийти для осмотра? Koska pääsen tutustumaan asuntoon?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье

Жилье_______________. Asunto on _________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет

Страница 1 24.05.2023



Иммиграция
Жилье
мебелировано kalustettu

Состояние жилья

без мебели kalustamaton
Состояние жилья

Домашние животные разрешены? Ovatko kotieläimet sallittuja?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных

Как я могу включить датчик электричества? Kuinka voin vaihtaa sähköntarjoajaa?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества

Сколько еще человек живут в квартире? Kuinka monta vuokralaista asunnossa asuu?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире

 сколько человек уже осмотрели эту
квартиру?

Kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?

Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру

Могу я посмотреть счета за электричество и
газ?

Voinko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat?

Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ

Как долго длится контракт? Kuinka pitkä sopimus on?
Спросить, как долго длится контракт

Были ли разногласия с соседями Onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä?
Спросить, были ли разногласия с соседями

Какие ремонтные работы здесь были? Mitä remontteja asuntoon on tehty?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны

Сколько лет этому бойлеру, и как давно он
проверялся?

Missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska viimeksi
se on tarkastettu?

Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся

Когда последний раз была заменена
проводка?

Koska viimeksi asuntoon on vaihdettu sähköjohdot?

Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
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Кто живет наверху/внизу/рядом? Kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä?

Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом

Там есть парковка? Onko parkkipaikkoja saatavilla?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины

Здесь кто-нибудь был убит? Onko ketään murhattu täällä?
Спросить, был там кто-нибудь убит

_________ работает? Toimivatko _________?
Спросить, работает ли оборудование

водопровод putkistot
Удобства

отопление lämmitykset
Удобства

Арендодатель отвечает за техническое
обслуживание?

Onko vuokranantaja vastuussa korjauksista?

Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание

Где расположены счетчики газа и
электричества?

Missä kaasu- ja sähkömittarit ovat?

Спросить, где счетчики газа и электричества

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

Onko sähkölaitteille mitään käyttöohjeita tai takuuta?

Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов

Кто поставляет энергию, широкополосную
сеть и домашний телефон?

Miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja
kotipuhelin tulevat?

Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон

Где термостат? Missä termostaatti on?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
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Могу я посмотреть сертификат безопасности
газа?

Voinko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen?

Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка
Русский Финский
Сколько предложений имел этот дом? Kuinka moni on jättänyt tarjouksen?

Спросить, сколько предложений имел дом

Как давно этот дом уже на рынке? Kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla?
Спросить, как долго дом находится на рынке

Почему владельцы переезжают? Miksi talo on myynnissä?
Спросить, почему дом продается

Как долго продавец там живет? Kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä?
Спросить, как давно продавец живет там

Что включено в продажу? Mitä kauppa pitää sisällään?
Спросить, что включено в продажу

Здесь были проблемы с обвалами? Onko asunnon kanssa ollut vajoamisongelmia?
Спросить, были ли проблемы с обвалами

Возможно ли найти более дешевую передачу
прав собственности?

Onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden
muutos?

Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество

Что будет строиться в этом районе в
будущем?

Tullaanko tälle alueelle rakentamaan jotakin
lähitulevaisuudessa?

Спросить, каковы проекты развития той области

Вы можете снять дом с рынка? Voitko ottaa talon pois markkinoilta?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка

Где была куплена плитка для ванной и кухни? Mistä keittiön ja kylpyhuoneen laatat ovat peräisin?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
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Где была куплена встроенная мебель,
например, кухонные шкафчики?

Mistä kalusteet, esim. keittiökaapit, on ostettu?

Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель
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