
Иммиграция
Жилье

Жилье - Аренда
Русский арабский
Я бы хотел(а) снимать________________. أنا أبحث عن ____________ لإليجار.

Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду

комната غرفة
Тип жилья

квартира/апартаменты شقة
Тип жилья

студия شقة كبيرة
Тип жилья

отдельный дом منزل منفصل
Тип жилья

блокированный дом منزل شبه منفصل
Тип жилья

дом ленточной застройки منزل ذي شرفة
Тип жилья

Сколько стоит аренда в месяц? كم سيكلفني اإليجار شهريا؟
Спросить, сколько стоит аренда

Коммунальные услуги включены в стоимость? هل المرافق متضمنة؟
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость

Какова стоимость депозита? كم مبلغ اإليداع؟
Спросить, какова стоимость депозита
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Иммиграция
Жилье
Когда я могу прийти для осмотра? متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟

Спросить, когда вы можете посмотреть жилье

Жилье_______________. الشقة ______________. 
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет

мебелировано مفروشة
Состояние жилья

без мебели غير مفروشة
Состояние жилья

Домашние животные разрешены? هل الحيوانات األليفة مسموحة؟
Спросить, разрешено ли держать домашних животных

Как я могу включить датчик электричества? كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества

Сколько еще человек живут в квартире? كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون في
الشقة؟

Спросить, сколько еще людей живет в квартире

 сколько человек уже осмотрели эту
квартиру?

كم عدد المشاهدات السابقة؟
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру

Могу я посмотреть счета за электричество и
газ?

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ

Как долго длится контракт? كم مدة اإليجار؟
Спросить, как долго длится контракт
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Иммиграция
Жилье
Были ли разногласия с соседями هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟

Спросить, были ли разногласия с соседями

Какие ремонтные работы здесь были? ما هي التجديدات التي أجريت؟
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны

Сколько лет этому бойлеру, и как давно он
проверялся?

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة
التي تم فحصها؟

Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся

Когда последний раз была заменена
проводка?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка

Кто живет наверху/внизу/рядом? من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом

Там есть парковка? هل هناك مكان للركن؟
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины

Здесь кто-нибудь был убит? هل قتل أحدهم هنا من قبل؟
Спросить, был там кто-нибудь убит

_________ работает? هل _________________ يعمل؟
Спросить, работает ли оборудование

водопровод السباكة
Удобства

отопление التسخين
Удобства

Арендодатель отвечает за техническое
обслуживание?

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
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Иммиграция
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Где расположены счетчики газа и
электричества?

أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟
Спросить, где счетчики газа и электричества

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

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت على
المعدات الكهربائية؟

Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов

Кто поставляет энергию, широкополосную
сеть и домашний телефон?

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف المنزلي؟
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон

Где термостат? أين هو مقياس الحرارة؟
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат

Могу я посмотреть сертификат безопасности
газа?

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز؟
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка
Русский арабский
Сколько предложений имел этот дом? كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟

Спросить, сколько предложений имел дом

Как давно этот дом уже на рынке? كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟
Спросить, как долго дом находится на рынке

Почему владельцы переезжают? لماذا ينتقل البائعون؟
Спросить, почему дом продается

Как долго продавец там живет? كم المدة التي عاشها البائع في هذا المنزل؟
Спросить, как давно продавец живет там

Что включено в продажу? ما الذي تتضمنه عملية البيع
Спросить, что включено в продажу
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Здесь были проблемы с обвалами? هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟

Спросить, были ли проблемы с обвалами

Возможно ли найти более дешевую передачу
прав собственности?

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل سعرا؟
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество

Что будет строиться в этом районе в
будущем?

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في المستقبل؟
Спросить, каковы проекты развития той области

Вы можете снять дом с рынка? هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка

Где была куплена плитка для ванной и кухни? من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты

Где была куплена встроенная мебель,
например, кухонные шкафчики?

من أين جلب المالكون األثاث الثابت، خزانات
المطبخ؟

Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель
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