
Иммиграция
Жилье

Жилье - Аренда
Русский Эсперанто
Я бы хотел(а) снимать________________. Mi serĉas _______________ por lui.

Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду

комната ĉambron
Тип жилья

квартира/апартаменты apartamenton
Тип жилья

студия studĉambron
Тип жилья

отдельный дом izolite starantan domon
Тип жилья

блокированный дом partizolite starantan domon
Тип жилья

дом ленточной застройки vicdomon
Тип жилья

Сколько стоит аренда в месяц? Kiom estas la monate lupago?
Спросить, сколько стоит аренда

Коммунальные услуги включены в стоимость? Ĉu estas utilecoj inkludata?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость

Какова стоимость депозита? Kiom estas la deponejo?
Спросить, какова стоимость депозита

Когда я могу прийти для осмотра? Kiam mi povas veni por spektado?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье

Жилье_______________. La apartamento estas _____________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
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мебелировано meblita

Состояние жилья

без мебели nemeblita
Состояние жилья

Домашние животные разрешены? Ĉu estas dombestoj permesataj?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных

Как я могу включить датчик электричества? Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества

Сколько еще человек живут в квартире? Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире

 сколько человек уже осмотрели эту
квартиру?

Kiom da personoj jam videblis la apartamenton

Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру

Могу я посмотреть счета за электричество и
газ?

Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj
gasaj instaladoj?

Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ

Как долго длится контракт? Kiom longa estas la lizkontrakto?
Спросить, как долго длится контракт

Были ли разногласия с соседями Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Спросить, были ли разногласия с соседями

Какие ремонтные работы здесь были? Kio renovigadoj estis faritaj?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны

Сколько лет этому бойлеру, и как давно он
проверялся?

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся

Когда последний раз была заменена
проводка?

Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?

Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
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Кто живет наверху/внизу/рядом? Kiu vivas supre/malsupre/apude?

Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом

Там есть парковка? Ĉu estas parkadospaco?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины

Здесь кто-нибудь был убит? Ĉu iu iam murdis tie?
Спросить, был там кто-нибудь убит

_________ работает? Ĉu _____________ funkcias?
Спросить, работает ли оборудование

водопровод la dukto
Удобства

отопление la hejtado
Удобства

Арендодатель отвечает за техническое
обслуживание?

Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?

Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание

Где расположены счетчики газа и
электричества?

Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?

Спросить, где счетчики газа и электричества

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

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj
eroj?

Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов

Кто поставляет энергию, широкополосную
сеть и домашний телефон?

Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la
telefonon?

Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон

Где термостат? Kie estas la termostato?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
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Могу я посмотреть сертификат безопасности
газа?

Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?

Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка
Русский Эсперанто
Сколько предложений имел этот дом? Kiom da proponoj jam havis?

Спросить, сколько предложений имел дом

Как давно этот дом уже на рынке? Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Спросить, как долго дом находится на рынке

Почему владельцы переезжают? Kial la vendistoj movas?
Спросить, почему дом продается

Как долго продавец там живет? Kiom longe la vendisto vivis tie?
Спросить, как давно продавец живет там

Что включено в продажу? Kio inkluzivas en la vendo?
Спросить, что включено в продажу

Здесь были проблемы с обвалами? Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Спросить, были ли проблемы с обвалами

Возможно ли найти более дешевую передачу
прав собственности?

Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?

Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество

Что будет строиться в этом районе в
будущем?

Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?

Спросить, каковы проекты развития той области

Вы можете снять дом с рынка? Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка

Где была куплена плитка для ванной и кухни? Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
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Где была куплена встроенная мебель,
например, кухонные шкафчики?

Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?

Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель
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