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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

профессиональную компетенцию 

ПК-4. Способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах правоотношений. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать:  

 юридические основания для 

представления и описания результатов 

деятельности; правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к способам решения 

профессиональных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, в области 

жилищного права 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, обеспечивающих 

ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, 

учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы 

и ограничения 

Уметь: 

 проверять и анализировать нормативную 

документацию; формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

задач, обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

 применять нормы регионального 

жилищного законодательства, если они 

отличаются от норм федерального 

законодательства; 

 оказывать юридическую и техническую 

помощь клиентам в совершении ими 

гражданско-правовых сделок с жилыми 

помещениями; 

УК-2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов деятельности 

Владеть: 

 правовыми нормами в области, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, разработки и реализации 

проекта, проведения профессионального 

обсуждения результатов деятельности 

ПК-4. Способен 
квалифицированно 

толковать и 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

правоотношений 

ПК-4.1. Знает: основные положения 

действующего законодательства и 

практику его применения 

Знать: 

 основные положения жилищного 

законодательства и практику ее применения 

 определение понятия «региональное 

жилищное законодательство» и его отличие 

от федерального жилищного 

законодательства; 

 

ПК-4.2. Умеет: применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности, в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: 

 применять полученные знания в 

профессиональной деятельности, в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской деятельности 

ПК-4.3. Владеет: приемами оказания 

правовой помощи по вопросам 

применения норм действующего 

Владеть: 

 приемами оказания правовой помощи по 

вопросам применения норм действующего 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

законодательства, методами 

толкования нормативных правовых 

актов 

жилищного законодательства;  

 методами толкования нормативных 

правовых актов 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий для 

работы по усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 



излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 



знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Государственный 

жилищный фонд 

совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности Российской Федерации (жилищный фонд Российской 

Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд 

субъектов Российской Федерации) 

Государственный учет 

жилищного фонда в 

Российской Федерации 

технический учет, официальный статистический учет и бухгалтерский 

учет 

Жилищный фонд 

коммерческого 

использования 

совокупность жилых помещений, которые используются 

собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях 

возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным 

договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во 

владение и (или) в пользование 

Жилищный фонд 

социального 

использования 

совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального 

найма жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов, а также предоставляемых гражданам по договорам 

найма жилищного фонда социального использования жилых помещений 

государственного, муниципального и частного жилищных фондов 

Жилищный фонд 
совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории 

Российской Федерации 

Жилищное 

правоотношение 

урегулированное нормой права жилищное отношение, участники 

(субъекты) которого наделены субъективными правами и юридическими 

обязанностями 

Жилищное право 

комплексная отрасль, в которой объединены нормы и правовые 

институты различных отраслей права (административного, гражданского 

и других) 

Жилой дом 

индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании 



Индивидуальный 

жилищный фонд 

совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые 

используются гражданами – собственниками таких помещений для 

своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания 

иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также 

юридическими лицами – собственниками таких помещений для 

проживания граждан на указанных условиях пользования 

Квартира 

структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего 

пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, 

а также помещений вспомогательного использования, предназначенных 

для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком обособленном помещении 

Комната 

часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в 

качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме 

или квартире 

Малоимущие граждане 

семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход 

которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение 

социальной поддержки 

Муниципальный 

жилищный фонд 

совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности муниципальным образованиям 

Маневренный фонд 

жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного 

проживания: 

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 

котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 

социального найма; 

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения 

взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 

кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого 

займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 

помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого 

займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения 

являются для них единственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали 

непригодными для проживания в результате чрезвычайных 

обстоятельств; 

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством 

Наемный дом 

 здание, которое или все помещения в котором принадлежат на праве 

собственности одному лицу и которое или все жилые помещения в 

котором предназначены для предоставления гражданам во владение и 

пользование для проживания 

Общежития 

специально построенные или переоборудованные для этих целей дома 

либо части домов, помещения, укомплектованные мебелью и другими 

необходимыми для проживания граждан предметами. Жилое помещение 

в общежитии предоставляется гражданам из расчета не менее 6 кв. 

метров жилой площади на 1 человека 

Предмет регулирования 

жилищного права 

жилищные отношения, которые являются воплощением объективной и 

одной из самых насущных потребностей граждан в жилье, прежде всего 

в жилом помещении 

Специализированный 

жилищный фонд 

совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий 

граждан и предоставляемых по правилам раздела IV ЖК РФ жилых 

помещений государственного и муниципального жилищных фондов 

Служебные жилые 

помещения 
отдельные квартиры 

Частный жилищный 

фонд 

совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан 

и в собственности юридических лиц 

 

Раздел 2 

 Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

В случае смерти члена 

кооператива или объявления 

открывается наследство, в результате чего наследник умершего члена 

кооператива имеет право быть принятым в кооператив 



его умершим 

Деятельность по управлению 

многоквартирным домом 

выполнение стандартов, направленных на достижение целей, 

установленных ст. 161 ЖК РФ, а также определенных решением 

собственников помещений в многоквартирном доме 

Жилищные и жилищно-

строительные кооперативы 
потребительскими кооперативами 

Жилищно-строительные 

кооперативы 

кооперативы, которые организуются для строительства 

многоквартирных жилых домов и их последующей эксплуатации 

Кооперация 
объединение физических и (или) юридических лиц на основе 

добровольного членства для коллективного предпринимательства 

Количество членов 

жилищного кооператива 

количество, которое не может быть менее пяти, но не должно превышать 

количество жилых помещений в строящемся или приобретаемом 

кооперативом многоквартирном доме 

Общая площадь жилого 

помещения 

сумма площадей всех частей помещения, включая площадь помещений 

вспомогательного назначения, за исключением балконов, лоджий, 

веранд и террас. При расчете площадь ОИ не учитывается 

Перечень услуг и работ по 

содержанию и ремонту 

общего имущества 

объемы, стоимость, периодичность и график их выполнения 

Паевой взнос 

имущественный (денежный) взнос, равный общей сумме покупной или 

соответственно строительной стоимости жилого помещения, 

получаемого членом кооператива 

Под формированием 

земельного участка под 

многоквартирным домом 

установление его границ и проведение государственного кадастрового 

учета в отношении этого участка 

Решение общего собрания 

(конференции) членов 

кооператива 

единственное основанием для предоставления жилого помещения в доме 

ЖК и ЖСК в соответствии с размером внесенного паевого взноса 

Размер жилых помещений определяется размером внесенного указанными лицами паевого взноса 

Сервитут 

устанавливаемый в отношении земельного участка законом или иным 

нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления, для обеспечения 

интересов государства, местного самоуправления или местного 

населения 

Срок выплаты компенсации 
соглашение между наследниками, но не может превышать один год со 

дня открытия наследства 

Членство в жилищном 

кооперативе 

момент уплаты гражданином или юридическим лицом вступительного 

взноса после того, как решение правления о приеме в члены кооператива 

утверждено общим собранием (конференцией) членов кооператива 

Специализированные 

потребительские 

кооперативы 

жилищные накопительные кооперативы, призванные объединять 

средства граждан – своих членов на приобретение или строительство 

жилых помещений в целях удовлетворения потребностей членов 

кооператива в жилье 

Члены жилищного 

кооператива 
могут быть как граждане, так и прочие лица 

Члены жилищно-

накопительного кооператива 
 только граждане 

Управлением 

многоквартирными домами 

согласованная деятельность собственников помещений по созданию и 

поддержанию благоприятных и безопасных условий проживания в этом 

доме, обеспечивающая надлежащее содержание общего имущества, 

решение вопросов пользования 

 

Раздел 3 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Государственный 

жилищный фонд 

совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности Российской Федерации (жилищный фонд Российской 

Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд 

субъектов Российской Федерации) 

Государственный учет 

жилищного фонда в 

технический учет, официальный статистический учет и бухгалтерский 

учет 



Российской Федерации 

Жилищный фонд 

коммерческого 

использования 

совокупность жилых помещений, которые используются 

собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях 

возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным 

договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во 

владение и (или) в пользование 

Жилищный фонд 

социального 

использования 

совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального 

найма жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов, а также предоставляемых гражданам по договорам 

найма жилищного фонда социального использования жилых помещений 

государственного, муниципального и частного жилищных фондов 

Жилищный фонд 
совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории 

Российской Федерации 

Жилищное 

правоотношение 

урегулированное нормой права жилищное отношение, участники 

(субъекты) которого наделены субъективными правами и юридическими 

обязанностями 

Жилищное право 

комплексная отрасль, в которой объединены нормы и правовые 

институты различных отраслей права (административного, гражданского 

и других) 

Жилой дом 

индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании 

Индивидуальный 

жилищный фонд 

совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые 

используются гражданами – собственниками таких помещений для 

своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания 

иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также 

юридическими лицами – собственниками таких помещений для 

проживания граждан на указанных условиях пользования 

Квартира 

структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего 

пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, 

а также помещений вспомогательного использования, предназначенных 

для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком обособленном помещении 

Комната 

часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в 

качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме 

или квартире 

Малоимущие граждане 

семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход 

которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение 

социальной поддержки 

Муниципальный 

жилищный фонд 

совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности муниципальным образованиям. 

Маневренный фонд 

жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного 

проживания: 

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 

котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 

социального найма; 

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения 

взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 

кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого 

займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 

помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого 

займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения 

являются для них единственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали 

непригодными для проживания в результате чрезвычайных 

обстоятельств; 

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством 

Наемный дом  здание, которое или все помещения в котором принадлежат на праве 



собственности одному лицу и которое или все жилые помещения в 

котором предназначены для предоставления гражданам во владение и 

пользование для проживания 

Общежития 

специально построенные или переоборудованные для этих целей дома 

либо части домов, помещения, укомплектованные мебелью и другими 

необходимыми для проживания граждан предметами. Жилое помещение 

в общежитии предоставляется гражданам из расчета не менее 6 кв. 

метров жилой площади на 1 человека 

Предмет регулирования 

жилищного права 

жилищные отношения, которые являются воплощением объективной и 

одной из самых насущных потребностей граждан в жилье, прежде всего 

в жилом помещении 

Специализированный 

жилищный фонд 

совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий 

граждан и предоставляемых по правилам раздела IV ЖК РФ жилых 

помещений государственного и муниципального жилищных фондов 

Служебные жилые 

помещения 
отдельные квартиры 

Частный жилищный 

фонд 

совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан 

и в собственности юридических лиц 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Используя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, определите 

предмет, метод и принципы жилищного права. 

 

Вариант 2 

Используя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, определите 

основания и порядок перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение. 

 

Вариант 3 

Используя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, дайте 

характеристику общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, правовому статусу 

общего собрания таких собственников. 

 

Вариант 4 

Демонстрируя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, определите основания и порядок расторжения договора социального найма жилого помещения.  

 

Вариант 5 

Демонстрируя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, укажите особенности, содержание и порядок заключения коммерческого найма жилого 

помещения. 

 

Вариант 6 

Применяя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах, прокомментируйте содержание норм действующего законодательства о правах и 

обязанностях собственника жилого помещения и иных проживающих в принадлежащем ему помещении 

граждан. 

 

Вариант 7 

Применяя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах дайте характеристику требованиям к жилому помещению, предоставляемому по договору 

социального найма. 

 

Вариант 8 

Применяя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах, правовую дайте характеристику наемному дому. 

 



Вариант 9 

Применяя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах, прокомментируйте нормы ЖК РФ об управлении многоквартирным домом. 

 
Вариант 10 

Применяя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах, охарактеризуйте нормы ЖК РФ об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Принципы жилищного права – выраженные в нормах жилищного законодательства руководящие 

положения, которые определяют содержание и основные начала подотрасли 

В) Жилищные отношения представляют собой предмет регулирования жилищного права 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Размер учетной нормы не может превышать размер нормы предоставления 

В) Размер учетной нормы превышает размер нормы предоставления 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основания возникновения жилищных прав и обязанностей представляют собой юридические факты 

(действия и события). 

В) Систему жилищного законодательства образуют различные законы, а также иные нормативные акты, 

которые регулируют жилищные отношения (источники жилищного права). 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Жилищное(ий, ие) _______ представляет собой совокупность законов, иных нормативных актов, 

посредством которых государством устанавливаются, изменяются или отменяются соответствующие 



жилищно-правовые нормы 

 Законодательство 

 Право 

 Метод 

 Принцип 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  4 

Вес 1 

 

В широком смысле _______ право  – это институт гражданского права, который включает в себя нормы 

двух отраслей права, которые посвящены либо непосредственно жилищным правоотношениям, либо 

отношениям, которые связаны с жильем. 

Жилищное 

Гражданское 

Семейное 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно 

для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства). 

 Жилым помещением 

 Жилым домом 

 Квартирой  

 Комнатой  

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Структура ЖК РФ представляет собой внутреннюю систему построения жилищно-правового 

нормативного материала в данном источнике права. 

В) Законодательные акты субъектов РФ не могут противоречить законодательным актам федерального 

уровня. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Раздел I ЖК РФ называется  

 «Общие положения» 

 «Право собственности и другие вещные права на жилые помещения» 

 «Помещения, предоставленные по договорам социального найма» 

 «Специализированный жилищный фонд» 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Раздел II ЖК РФ называется  

 «Право собственности и другие вещные права на жилые помещения» 

 «Жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма» 

 «Специализированный жилищный фонд» 



 «Общие положения» 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Раздел IVЖК РФ называется 

 «Право собственности и другие вещные права на жилые помещения» 

 «Жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма» 

 «Специализированный жилищный фонд» 

 «Общие положения» 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Раздел V ЖК РФ называется. 

 «Жилищные и жилищно-строительные кооперативы включают нормы, регулирующие 

организацию и деятельность жилищного и жилищно-строительного кооператива, а также 

правовое положение членов указанных кооперативов» 

 «Товарищество собственников жилья» 

 «Плата за жилое помещение и коммунальные услуги» 

 «Управление многоквартирными домами содержит нормы, регулирующие отношения» 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Раздел VI ЖК РФ называется  

 «Товарищество собственников жилья» 

 «Плата за жилое помещение и коммунальные услуги» 

 «Управление многоквартирными домами содержит нормы, регулирующие отношения» 

 «Жилищные и жилищно-строительные кооперативы включают нормы, регулирующие 

организацию и деятельность жилищного и жилищно-строительного кооператива, а также 

правовое положение членов указанных кооперативов» 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Раздел VII ЖК РФ называется 

 «Плата за жилое помещение и коммунальные услуги» 

 «Управление многоквартирными домами содержит нормы, регулирующие отношения» 

 «Жилищные и жилищно-строительные кооперативы включают нормы, регулирующие 

организацию и деятельность жилищного и жилищно-строительного кооператива, а также 

правовое положение членов указанных кооперативов» 

 «Товарищество собственников жилья» 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Раздел VIII ЖК РФ называется  

 «Управление многоквартирными домами содержит нормы, регулирующие отношения» 

 «Жилищные и жилищно-строительные кооперативы включают нормы, регулирующие 

организацию и деятельность жилищного и жилищно-строительного кооператива, а также 

правовое положение членов указанных кооперативов» 

 «Товарищество собственников жилья» 

 «Плата за жилое помещение и коммунальные услуги» 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  



Тип  1 

Вес 1 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации вступил в силу 

 с 1 марта 2005 года 

 с 29.12.2004 года  

 с 1 марта 2004 года 

 с 29.12.2015 года 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации – это  

Жилищный фонд 

Многоквартирный дом 

Государственный жилищный фонд 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ - фонд, в состав которого входят жилые помещения, принадлежащие на праве собственности 

гражданам и юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных организаций) 

 Частный жилищный фонд 

 Государственный жилищный фонд 

 Муниципальный жилищный фонд 

 Жилищный фонд социального использования 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип  4 

Вес 1 

 

В законе определены два основных требования пригодности жилого помещения: техническое и ________  

(ст. 15 п. 2 ЖК РФ) 

Санитарное 

Коммерческое 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основной формой образования частного жилищного фонда является строительство новых жилых домов 

гражданами на праве собственности за счет собственных средств или с привлечением кредитов, субсидий и 

других средств. 

В) Состав жилищного фонда, принадлежащего гражданам, может пополняться за счет гражданско-правовых 

сделок, таких, как: договор купли-продажи; дарения; мены и т.д. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Лица, виновные в самовольной перепланировке жилых помещений в многоквартирных домах, согласно той 

же статье подвергаются административному штрафу в размере от ____________ рублей. 

 2000-2500 

 1000-1500 

consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580330494E6EACAF3CC7BB35E4T4M8O


 3000-3500 

 4000-4500 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Многоквартирный дом нельзя рассматривать как самостоятельный объект права собственности, 

поскольку самостоятельными объектами права в многоквартирном доме являются помещения в нем 

В) Общее имущество многоквартирного дома представляет собой комплекс, отдельные части которого не 

являются самостоятельными объектами права 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Доля в праве собственности на общее имущество дома не может быть самостоятельным объектом 

гражданско-правовых сделок 

В) К общему имуществу в коммунальной квартире относятся кухня, ванная комната, коридор и т.д. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, 

требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения это________ 

Переустройство 

Перепланировка 

Переделка 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Реконструкция, переустройство и перепланировка допускаются только с соблюдением нормативных и 

технических требований 

В) При проведении реконструкции, переустройства и перепланировки собственники обязаны получить 

соответствующее разрешение на производство такого рода работ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) На собственников помещений в многоквартирном доме законодателем возложена обязанность ежегодно 

проводить годовое собрание 



В) Внеочередные собрания могут созываться по инициативе любого из собственников 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В соответствии с п. 4 ст. 45 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме, выступивший с 

инициативой созыва собрания собственников, обязан уведомить всех остальных собственников о 

проведении собрания не позднее, чем за десять дней до даты его проведения. 

В) Конкретный способ уведомления собственников о предстоящем собрании должен быть определен самим 

собранием собственников при решении организационных вопросов деятельности собрания. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Предмет договора социального найма является его существенным условием 

В) Не могут быть предметом договора социального найма жилого помещения неизолированные жилые 

помещения 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Договор социального найма жилого помещения – соглашение, по которому наймодатель обязуется 

предоставить нанимателю и членам его семьи пригодное для постоянного проживания жилое помещение 

государственного или муниципального жилищного фонда (ст. 60 ЖК РФ) 

В) Сторонами договора социального найма являются наймодатель (собственник жилого помещения, 

принадлежащего государственному или муниципальному жилищному фонду, и наниматель (физическое 

лицо). 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Обеспечению социальным жильем подлежат только малоимущие и иные граждане, определенные 

федеральным законом и законом субъекта РФ 

В) Граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 г., сохраняют право состоять на данном учете до получения 

ими жилого помещения 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 



 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Нуждающимися являются граждане, обеспеченные общей площадью на одного человека менее учетной 

нормы. 

В) Под нормой предоставления понимается норма жилой площади на одного человека, в соответствии с 

которой определяется площадь жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Жилые помещения могут предоставляться не только из государственного жилищного фонда, но и из 

муниципального жилищного фонда 

В) Жилое помещение не отвечает установленным требованиям, если оно темное, сырое, в нем шум свыше 

установленных норм и т.д. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основным условием получения жилья по договору социального найма жилого помещения является 

нуждаемость гражданина в улучшении жилищных условий 

В) Малоимущие граждане – граждане, признанные таковыми в установленном порядке с учетом дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего 

налогообложению, в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилья 

по договору социального найма 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) К основным началам жилищного законодательства отнесены в первую очередь конституционные права 

граждан, такие как право на жилище, на его безопасность, неприкосновенность и недопустимость 

произвольного лишения жилища, а также необходимость беспрепятственного осуществления вытекающих 

из жилищных отношений прав, признание равенства участников жилищных отношений, необходимость 

обеспечения восстановления нарушенных жилищных прав, их судебной защиты, обеспечения сохранности 

жилищного фонда и использования жилых помещений по назначению. 

В) Общая площадь жилого помещения на одного проживающего в отдельной квартире должна составлять 

не менее учетной нормы жилого помещения, тогда как для сдачи комнаты в коммунальной квартире – не 



менее нормы предоставления жилого помещения 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Участниками жилищных отношений являются 

 граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования. 

 граждане и юридические лица 

 юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования. 

 юридические лица  и муниципальные образования 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Виды жилых помещений 

 жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры ;комната. 

 жилой дом 

 квартира, часть квартиры 

 комната,  жилой дом 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) К членам семьи нанимателя согласно ст. 69 ЖК РФ относятся супруг нанимателя, их дети и родители. 

В) Дееспособные члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма несут 

солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального 

найма. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) На вселение к родителям их несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи 

нанимателя и согласие наймодателя. 

В) Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя влечет за собой изменение 

соответствующего договора социального найма жилого помещения в части необходимости указания в 

данном договоре нового члена семьи нанимателя. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип  6 

Вес 1 

 



Верны ли утверждения? 

А) Временные жильцы не обладают самостоятельным правом пользования жилым помещением 

В) Временные жильцы пользуются жилым помещением безвозмездно и без заключения какого-либо 

договора 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для осуществления обмена требуется письменное согласие наймодателя и всех членов семьи 

нанимателя, в том числе и временно отсутствующих 

В) ЖК РФ допускает расторжение договора поднайма жилого помещения на основании решения суда, 

вынесенного по требованию нанимателя, в определенных случаях. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Жилищное право. Особенная часть 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, т.е. жилые помещения, 

специально предназначенные для проживания граждан Российской Федерации, покинувших свое место 

жительства по причине военных действий, стихийных бедствий и т.д. 

В) Жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, т.е. жилые 

помещения, специально предназначенные для проживания иностранных граждан, покинувших свое 

государство в связи военными действиями, стихийными бедствиями и т.д. (ст.97 ЖК РФ) 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ относятся к помещениям специализированного жилищного фонда и предназначены для 

временного проживания рабочих, служащих, студентов в период работы или учебы 

Общежития 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Согласно ЖК РФ основанием возникновения жилищного правоотношения по найму служебного жилого 

помещения является договор найма служебного жилого помещения 

В) Предметом договора найма специализированного жилого помещения по общему правилу является 

изолированное конкретное специализированное жилое помещение (дом, часть дома, квартира, часть 

квартиры). 

 А - да, В - да 



 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Жилые помещения для временного поселения вынужденных переселенцев или беженцев 

предоставляются в порядке очередности. 

В) Оплата жилых помещений фондов для временного поселения вынужденных переселенцев и беженцев и 

предоставления коммунальных услуг производится по ставкам и тарифам, установленным для жилых 

помещений социального использования органом местного самоуправления по месту расположения жилого 

помещения 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Размер пая в строительных кооперативах соответствует ___________ стоимости помещения, 

предоставляемого члену кооператива 

Балансовой 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии со ст. 110 ЖК РФ ______________ или жилищно-строительным кооперативом признается 

добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном 

доме. 

Жилищным 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Договор управления многоквартирным домом должен быть оформлен в простой _____________ форме. 

письменной 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В настоящее время деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов посвящен раздел V 

Жилищного кодекса Российской Федерации 

В) Паевой взнос в ЖСК и ЖК является имущественным (денежным) взносом, равным в общей сумме 

строительной или, соответственно, покупной стоимости жилого помещения, получаемого членом 

кооператива 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  



Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Пай может принадлежать одному или нескольким гражданам либо юридическим лицам (ст. 125 ЖК РФ). 

В) Одним из основных правомочий членов жилищного или жилищно-строительного кооператива является 

право на пай, которое служит основанием владения, пользования и в некоторых случаях – распоряжения 

кооперативной квартирой 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Орган контроля товарищества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и 

правового контроля за деятельностью товарищества, правления товарищества и его членов, а также 

председателя правления товарищества, – это ___ комиссия 

ревизионная 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) "Интерес в сохранении имущества" однозначно шире понятия интереса, выраженного в убытках. 

В) В ЖК РФ отсутствует понятие члена семьи члена кооператива 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 


