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

Обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

-  деятельность при оказании услуг по реализации объектов недвижимости 
 

Трудовые функции 

-  деятельность при оказании услуг по реализации вещных прав и прав требования на объекты 

недвижимости, в том числе на строящиеся (за исключением услуг найма жилого помещения); 

-деятельность при оказании услуг по реализации вещных прав и прав требования на объекты жилой 

недвижимости; 

-деятельность при оказании услуг по улучшению жилищных условий граждан за счет средств 

ипотечного кредитования и (или) материнского (семейного) капитала; 
-деятельность при оказании услуг по реализации вещных прав и прав требования на объекты нежилой 

недвижимости. 
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-9. Способен осуществлять деятельность по консультированию граждан, клиентов и работников 

организаций, учреждений, предприятий по организационно-правовым вопросам, возникающим в 

профессиональной деятельности 

 

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: 

 методологию осуществления продаж; 

 методы управления информационными 

данными, в том числе размещения, обработки и 

поиска данных; 

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: 

 соблюдать конфиденциальность 

информации, в том числе, не разглашать 

третьим лицам условия и участников сделки; 

 проявлять честность, порядочность и 

добросовестность в профессиональных и 

деловых отношениях; 

УК-2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов деятельности 

Владеть: 

 осуществлением коммуникаций и 

информационного обмена посредством 

различных видов связи по первичным вопросам 

реализации прав на объекты недвижимого 

имущества; 

ПК-9. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

консультированию 

граждан, клиентов и 

работников 

организаций, 

учреждений, 

предприятий по 

ПК-9.1. Знает содержание норм 

материального и процессуального 

права в целях оказания правовой 

помощи гражданам, клиентам и 

работникам, организациям, 

учреждениям, предприятиям по 

организационно-правовым вопросам, 

возникающим в профессиональной 

деятельности  

Знать: 

 жилищное законодательство Российской 

Федерации; 

 требования законодательства Российской 

Федерации о защите прав потребителей; 

 требования законодательства Российской 

Федерации о государственном кадастровом 

учете недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

организационно-

правовым вопросам, 

возникающим в 

профессиональной 

деятельности 

 

недвижимое имущество; 

 гражданское законодательство Российской 

Федерации в части правоспособности, 

дееспособности граждан, регулирования сделок 

с недвижимым имуществом, наследственного 

права, ипотеки; 

 налоговое законодательство Российской 

Федерации в части налогообложения доходов 

физических и юридических лиц при сделках с 

недвижимым имуществом; 

 земельное законодательство Российской 

Федерации; 

 семейное законодательство Российской 

Федерации в части имущественных отношений 

супругов. 
ПК-9.2. Умеет применять нормы 

материального и процессуального 

права в целях оказания правовой 

помощи гражданам, клиентам и 

работникам, организациям, 

учреждениям, предприятиям по 

организационно-правовым вопросам в 

виде правового консультирования в 

устной и письменной форме, 

составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов 

правового характера 

Уметь: 

 использовать вычислительную, 

копировальную, фото- и видеотехнику, 

различные виды телекоммуникационной связи; 

 идентифицировать объекты недвижимости 

различных видов; 

 работать с электронными базами данных, с 

электронными поисковыми системами, с 

цифровыми рабочими (личными) кабинетами; 

 фотографировать объекты недвижимости и 

осуществлять их видеосъемку для рекламных 

целей; 

 определять первичные потребности клиента 

при приобретении (реализации) прав на 

объекты недвижимости при его 

консультировании; 

 рекламировать объекты недвижимости для 

целей реализации прав на них; 

 осуществлять подачу документов на 

государственную регистрацию прав и (или) 

государственный кадастровый учет объекта 

недвижимости, в том числе в электронном 

виде; 

 составлять отчеты по результатам 

выполненной работы. 
ПК-9.3. Владеет навыками анализа и 

толкования норм действующего 

материального и процессуального 

законодательства и практики его 

применения; консультирования в 

устной и письменной форме, 

составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов 

правового характера 

Владеть: 

 обработкой первичных данных по объектам 

недвижимого имущества для реализации всех 

прав на него; 

 размещением информации о клиентах и об 

объектах недвижимости в базах данных; 

 первичным консультированием клиента в 

рамках определения его потребностей при 

приобретении (реализации) прав на 

недвижимое имущество; 

 осуществлением коммуникаций между 

участниками сделки при организации передачи 

объекта недвижимости покупателю или 

нанимателю, арендатору. 

 

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 

Тест-тренинг Вид тренингового 

учебного занятия, 

задачей которого 

является 

закрепление 

учебного материала, 

а также проверка 

знаний 

обучающегося как 

по дисциплине в 

целом, так и по 

отдельным темам 

(разделам) 

дисциплины . 

Система стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися 

практико-

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, 

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникацион

ных 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 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Коммерческая________ - это здания, помещения, земельные участки и иная недвижимость, которая 

используется для получения прибыли. 

 недвижимость 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для признания объекта недвижимым необходимо подтверждение того, что данный объект был создан 

именно как недвижимость в установленном законом и иными правовыми актами порядке, с получением 

необходимой разрешительной документации и с соблюдением градостроительных норм и правил.  

В) Этот признак тесно связан с "юридической связью с землей", но если при рассмотрении первого признака 

акцент делается на рассмотрении недвижимости в обороте и определении степени ее оборотоспособности, 

то в случае определения признаков капитальности речь идет о соблюдении (фактически или юридически) 

требований, характеризующих возведение того или иного объекта как процесса создания недвижимого 

имущества от "идеи" до ее материального воплощения. 

     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 



К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся:1) земельные участки, 2)участки 

недр и все, что прочно связано с землей, 3)здания, 4)сооружения, 5)объекты незавершенного 

строительства,6)жилые и нежилые помещения, 7) предназначенные для размещения транспортных средств 

части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или 

сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

     1,2,3,4,5,6,7 

 2,3,4,5,6,7 

 1,2,3,4,6,7 

 1,2,3,4,5,6 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

В) Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. 

     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят:1) все виды имущества, предназначенные для 

его деятельности,2) включая земельные участки, 3)здания, 4)сооружения, 5)оборудование, 6)инвентарь, 

7)сырье, 8)продукцию, 9)права требования, 10)долги, 11) права на обозначения, индивидуализирующие 

предприятие, его продукцию, работы и услуги. 

     1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10 

 1, 2,5 

  3,4,5 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может являться единый недвижимый 

_____ 

 

комплекс 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______- предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-

определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=952870E5DFF32BD778803B4030259C4E&req=doc&base=LAW&n=373113&dst=101004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=10939&REFDOC=370265&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D101004%3Bindex%3D2190&date=11.03.2021


или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о 

государственном кадастровом учете порядке. 

Машино-место 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных ЗК РФ прав на землю 

является _______вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 

позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. 

недвижимой 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Жилым домом признается: 1) индивидуально-определенное здание, 2) состоящее из комнат, 3) помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании. 

     1,2,3 

 1,3 

 1,2 

 2,3 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Объектами жилищных прав являются жилые помещения. 

В) Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом 

и пригодно для постоянного проживания граждан 

     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном 

реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. 

В) Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, 

сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных ГК РФ. 

     А - да, В - да 
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 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Государственная______ прав на недвижимое имущество - юридический акт признания и подтверждения 

возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество 

или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества  

 регистрация  

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Договор______ недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено 

законом. 

аренды 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости является 

единственным доказательством существования зарегистрированного права. 

В) Зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости право на недвижимое имущество 

может быть оспорено только в судебном порядке. 

     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента государственной регистрации 

этого права. 

В)  Если иное не предусмотрено договором продажи предприятия, право собственности на предприятие 

переходит к покупателю и подлежит государственной регистрации непосредственно после передачи 

предприятия покупателю 

     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 
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Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Государственной______ подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и 

сделки с ним в соответствии с законом 

регистрации 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества - внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о :  1)земельных участках, 2)зданиях, 3)сооружениях, 4)помещениях, 5)машино-

местах, 6)об объектах незавершенного строительства, 7)о единых недвижимых комплексах. 

     1,2,3,4,5,6,7 

 1,2,4,5,6,7 

 1,2,3,4,7 

 1,2,3,4,5,6 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Государственный кадастровый_____, государственная регистрация прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти и его территориальными органами 

учет 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, имеет неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории Российской 

Федерации кадастровый номер, присваиваемый органом регистрации прав. 

В) Каждая запись о праве на объект недвижимости, сведения о котором внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости, об ограничении права или обременении объекта недвижимости идентифицируется 

неизменяемым, не повторяющимся во времени и на территории Российской Федерации номером 

регистрации. 

     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 4 

Вес 1 

 



В целях присвоения объектам недвижимости кадастровых _____орган регистрации прав осуществляет 

кадастровое деление территории Российской Федерации на кадастровые округа, кадастровые районы и 

кадастровые кварталы 

номеров 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Порядок кадастрового деления территории Российской Федерации, порядок присвоения объектам 

недвижимости кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ устанавливаются 

органом нормативно-правового регулирования. 

В)  Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости кадастровые номера, номера 

регистрации, реестровые номера границ обязательны для использования в иных государственных 

информационных ресурсах, а также при межведомственном информационном взаимодействии. 

     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 2 

Вес 1 

 

В кадастр недвижимости вносятся _____и ______сведения об объекте недвижимости. 

     основные 

     дополнительные 

     важные 

 существенные 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец 

обязуется передать в собственность покупателя 1)земельный участок, 2)здание, 3)сооружение, 4)квартиру,5) 

другое недвижимое имущество 

     1,2,3,4,5 

 1,2,4,5 

 1,2,3,5 

 1,2,3,4 

 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Договор продажи недвижимости заключается в ______форме путем составления одного документа, 
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подписанного сторонами 

 письменной 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его ______ 

     недействительность. 

 отмены 

 изменения 

 расторжения 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к покупателю 

подлежит государственной_______ 

регистрации 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Исполнение _______продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации перехода права 

собственности не является основанием для изменения их отношений с третьими лицами. 

 

     договора 

 соглашения 

 заключения 

 условий 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) По договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю одновременно с 

передачей права собственности на такую недвижимость передаются права на земельный участок, занятый 

такой недвижимостью и необходимый для ее использования. 

В) В случае, когда продавец является собственником земельного участка, на котором находится 

продаваемая недвижимость, покупателю передается право собственности на земельный участок, занятый 

такой недвижимостью и необходимый для ее использования, если иное не предусмотрено законом. 

     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 



Порядковый номер задания 7.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве 

собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям 

пользования таким участком, установленным законом или договором. 

В) При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право пользования соответствующим 

земельным участком на тех же условиях, что и продавец недвижимости. 

     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Договор продажи недвижимости должен предусматривать_____ этого имущества. 

цену 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

 

При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости 

договор о ее продаже считается ______ 

незаключенным. 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Если иное не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, установленная в нем цена 

здания, сооружения или другого недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает 

цену передаваемой с этим недвижимым имуществом соответствующей части земельного участка или права 

на нее. 

В) В случаях, когда цена недвижимости в договоре продажи недвижимости установлена на единицу ее 

площади или иного показателя ее размера, общая цена такого недвижимого имущества, подлежащая уплате, 

определяется исходя из фактического размера переданного покупателю недвижимого имущества. 

     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 2 

Вес 1 

 



Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому 

сторонами передаточному_____ или иному______ о передаче. 

     акту 

     документу 

     заявлению 

 соглашению 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Если иное не предусмотрено законом или договором, обязательство продавца передать недвижимость 

покупателю считается исполненным после вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами 

соответствующего документа о передаче. 

В) Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче недвижимости на условиях, 

предусмотренных договором, считается отказом соответственно продавца от исполнения обязанности 

передать имущество, а покупателя - обязанности принять имущество. 

     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит 

государственной______ и считается заключенным с момента такой регистрации. 

 регистрации 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя 

предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые 

продавец не вправе передавать другим лицам. 

В)  Исключительные права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг 

продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания), а также принадлежащие ему на 

основании лицензионных договоров права использования таких средств индивидуализации переходят к 

покупателю, если иное не предусмотрено договором. 

     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 



Договор продажи предприятия заключается в______ форме путем составления одного документа, 

подписанного сторонам 

     письменной 

     устной 

     любой 

 нотариальной 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по консультированию граждан, клиентов и 

работников организаций, учреждений, предприятий по организационно-правовым вопросам  необходимо 

составить договоры купли-продажи недвижимого имущества с особенностями оплаты, расчетов. 

 

Вариант 2 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по консультированию граждан, клиентов и 

работников организаций, учреждений, предприятий по организационно-правовым вопросам необходимо 

составить договоры купли-продажи недвижимого имущества с особенностями исполнения. 

 

Вариант 3 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по консультированию граждан, клиентов и 

работников организаций, учреждений, предприятий по организационно-правовым вопросам необходимо  

составить договоры купли-продажи государственного (муниципального) недвижимого имущества. 

 

Вариант 4 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по консультированию граждан, клиентов и 

работников организаций, учреждений, предприятий по организационно-правовым вопросам необходимо 

составить договоры купли-продажи квартир, комнат. 

 

Вариант 5 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по консультированию граждан, клиентов и 

работников организаций, учреждений, предприятий по организационно-правовым вопросам  необходимо 

составить договоры купли-продажи квартир, комнат с особенностями исполнения, оплаты, расчетов 

 

Вариант 6 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по консультированию граждан, клиентов и 

работников организаций, учреждений, предприятий по организационно-правовым вопросам  необходимо 

составить договоры купли-продажи жилых домов 

 

Вариант 7 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по консультированию граждан, клиентов и 

работников организаций, учреждений, предприятий по организационно-правовым вопросам  необходимо 

составить договоры купли-продажи нежилых помещений 

 

Вариант 8 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по консультированию граждан, клиентов и 

работников организаций, учреждений, предприятий по организационно-правовым вопросам необходимо 

составить договор аренды  нежилого помещения. 

 

Вариант 9 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по консультированию граждан, клиентов и 

работников организаций, учреждений, предприятий по организационно-правовым вопросам необходимо 

составить договор доверительного управления недвижимым имуществом.  

 

Вариант 10 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по консультированию граждан, клиентов и 

работников организаций, учреждений, предприятий по организационно-правовым вопросам необходимо 

составить договор пожизненного содержания с иждивением. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 
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Понятие недвижимого имущества. 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес 1 

 

Коммерческая________ - это здания, помещения, земельные участки и иная недвижимость, которая 

используется для получения прибыли. 
 недвижимость 

 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для признания объекта недвижимым необходимо подтверждение того, что данный объект был 

создан именно как недвижимость в установленном законом и иными правовыми актами порядке, с 

получением необходимой разрешительной документации и с соблюдением градостроительных норм и 

правил.  
В) Этот признак тесно связан с "юридической связью с землей", но если при рассмотрении первого признака 

акцент делается на рассмотрении недвижимости в обороте и определении степени ее оборотоспособности, 

то в случае определения признаков капитальности речь идет о соблюдении (фактически или юридически) 

требований, характеризующих возведение того или иного объекта как процесса создания недвижимого 

имущества от "идеи" до ее материального воплощения. 

     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся:1) земельные участки, 

2)участки недр и все, что прочно связано с землей, 3)здания, 4)сооружения, 5)объекты незавершенного 

строительства,6)жилые и нежилые помещения, 7) предназначенные для размещения транспортных средств 

части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или 

сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 
     1,2,3,4,5,6,7 

 2,3,4,5,6,7 

 1,2,3,4,6,7 

 1,2,3,4,5,6 

 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

В) Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 5  



Тип 1 

Вес 1 

 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят:1) все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности,2) включая земельные участки, 3)здания, 4)сооружения, 

5)оборудование, 6)инвентарь, 7)сырье, 8)продукцию, 9)права требования, 10)долги, 11) права на 

обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги. 
     1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10 

 1, 2,5 

  3,4,5 

 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 1 

 

Недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может являться единый 

недвижимый _____ 
комплекс 

 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______- предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-

определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной 

или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о 

государственном кадастровом учете порядке. 
Машино-место 

 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес 1 

 

Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных ЗК РФ прав на землю 

является _______вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 

позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. 
недвижимой 

 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Жилым домом признается: 1)индивидуально-определенное здание, 2) состоящее из комнат,3) 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 
     1,2,3 

 1,3 

 1,2 

 2,3 

 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 



А) Объектами жилищных прав являются жилые помещения. 

В) Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом 

и пригодно для постоянного проживания граждан 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Государственная регистрация недвижимости 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном 

реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. 

В) Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, 

сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных ГК РФ. 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес 1 

 

Государственная______ прав на недвижимое имущество - юридический акт признания и 

подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на 

недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества  
 регистрация  

 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 

Договор______ недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не 

установлено законом. 
аренды 

 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости является 

единственным доказательством существования зарегистрированного права. 

В) Зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости право на недвижимое имущество 

может быть оспорено только в судебном порядке. 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 



 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента государственной регистрации 

этого права. 

В)  Если иное не предусмотрено договором продажи предприятия, право собственности на предприятие 

переходит к покупателю и подлежит государственной регистрации непосредственно после передачи 

предприятия покупателю 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес 1 

 

Государственной______ подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимое 

имущество и сделки с ним в соответствии с законом 
регистрации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества - внесение в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о :  1)земельных участках, 2)зданиях, 3)сооружениях, 4)помещениях, 

5)машино-местах, 6)об объектах незавершенного строительства, 7)о единых недвижимых комплексах. 
     1,2,3,4,5,6,7 

 1,2,4,5,6,7 

 1,2,3,4,7 

 1,2,3,4,5,6 

 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 1 

 

Государственный кадастровый_____, государственная регистрация прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, осуществляются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами 
учет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, имеет неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории Российской 

Федерации кадастровый номер, присваиваемый органом регистрации прав. 

В) Каждая запись о праве на объект недвижимости, сведения о котором внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости, об ограничении права или обременении объекта недвижимости идентифицируется 



неизменяемым, не повторяющимся во времени и на территории Российской Федерации номером 

регистрации. 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 

 

В целях присвоения объектам недвижимости кадастровых _____орган регистрации прав осуществляет 

кадастровое деление территории Российской Федерации на кадастровые округа, кадастровые районы и 

кадастровые кварталы 
номеров 

 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Порядок кадастрового деления территории Российской Федерации, порядок присвоения объектам 

недвижимости кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ устанавливаются 

органом нормативно-правового регулирования. 

В)  Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости кадастровые номера, номера 

регистрации, реестровые номера границ обязательны для использования в иных государственных 

информационных ресурсах, а также при межведомственном информационном взаимодействии. 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 2 

Вес 1 

 

В кадастр недвижимости вносятся _____и ______сведения об объекте недвижимости. 
     основные 

     дополнительные 

     важные 

 существенные 

 

Договоры с недвижимым имущество 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец 

обязуется передать в собственность покупателя 1)земельный участок, 2)здание, 3)сооружение, 4)квартиру,5) 

другое недвижимое имущество 
     1,2,3,4,5 

 1,2,4,5 

 1,2,3,5 

 1,2,3,4 

 

Задание 

Порядковый номер задания 24  



Тип 4 

Вес 1 

 

Договор продажи недвижимости заключается в ______форме путем составления одного документа, 

подписанного сторонами 
 письменной 

 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его ______ 
     недействительность. 

 отмены 

 изменения 

 расторжения 

 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

Переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к покупателю 

подлежит государственной_______. 
регистрации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Исполнение _______продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации перехода 

права собственности не является основанием для изменения их отношений с третьими лицами. 
     договора 

 соглашения 

 заключения 

 условий 

 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) По договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю одновременно с 

передачей права собственности на такую недвижимость передаются права на земельный участок, занятый 

такой недвижимостью и необходимый для ее использования. 

В) В случае, когда продавец является собственником земельного участка, на котором находится 

продаваемая недвижимость, покупателю передается право собственности на земельный участок, занятый 

такой недвижимостью и необходимый для ее использования, если иное не предусмотрено законом. 
     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) Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве 

собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям 

пользования таким участком, установленным законом или договором. 

В) При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право пользования соответствующим 

земельным участком на тех же условиях, что и продавец недвижимости. 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Договор продажи недвижимости должен предусматривать_____ этого имущества. 
цену 

 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес 1 

 

При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене 

недвижимости договор о ее продаже считается ______ 
незаключенным. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Если иное не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, установленная в нем цена 

здания, сооружения или другого недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает 

цену передаваемой с этим недвижимым имуществом соответствующей части земельного участка или права 

на нее. 

В) В случаях, когда цена недвижимости в договоре продажи недвижимости установлена на единицу ее 

площади или иного показателя ее размера, общая цена такого недвижимого имущества, подлежащая уплате, 

определяется исходя из фактического размера переданного покупателю недвижимого имущества. 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 2 

Вес 1 

 

Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому 

сторонами передаточному_____ или иному______ о передаче. 
     акту 

     документу 

     заявлению 

 соглашению 

 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 6 



Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Если иное не предусмотрено законом или договором, обязательство продавца передать недвижимость 

покупателю считается исполненным после вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами 

соответствующего документа о передаче. 

В) Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче недвижимости на условиях, 

предусмотренных договором, считается отказом соответственно продавца от исполнения обязанности 

передать имущество, а покупателя - обязанности принять имущество. 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 1 

 

Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит 

государственной______ и считается заключенным с момента такой регистрации. 
 регистрации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя 

предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые 

продавец не вправе передавать другим лицам. 

В)  Исключительные права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг 

продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания), а также принадлежащие ему на 

основании лицензионных договоров права использования таких средств индивидуализации переходят к 

покупателю, если иное не предусмотрено договором. 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 

Договор продажи предприятия заключается в______ форме путем составления одного документа, 

подписанного сторонам 
     письменной 

     устной 

     любой 

 нотариальной 

 

Задание 

Порядковый номер задания 38 

Тип 1 

Вес 1 

 

Кредитор, который письменно не сообщил продавцу или покупателю о своем согласии на перевод долга, 

вправе в течение _____месяцев со дня получения уведомления о продаже предприятия потребовать либо 

прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения продавцом причиненных этим 



убытков, либо признания договора продажи предприятия недействительным полностью или в 

соответствующей части. 
     3 

 2 

 5 

 6 

 

Задание 

Порядковый номер задания 39 

Тип 4 

Вес 1 

 

Договор ______подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение 

недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также государственной регистрации. 
ренты 

 

Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип 1 

Вес 1 

 

Рента обременяет:1) земельный участок, 2)предприятие, 3)здание, 4)сооружение или 5)другое 

недвижимое имущество, переданное под ее выплату. 
     1,2,3.4,5 

 2,3.4,5 

 1,3.4,5 

 1,2,3.4 

 

Задание 

Порядковый номер задания 41 

Тип 4 

Вес 1 

 

При передаче под выплату ренты земельного участка или другого недвижимого имущества получатель 

ренты в обеспечение обязательства плательщика ренты приобретает право______ на это имущество. 
залога 

 

Задание 

Порядковый номер задания 42 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - гражданин передает 

принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность 

плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и 

(или) указанного им третьего лица (лиц). 

В) К договору пожизненного содержания с иждивением применяются правила о пожизненной ренте, если 

иное не предусмотрено правилами ГК РФ. 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 43 

Тип 1 

Вес 1 

 

В аренду могут быть переданы:1) земельные участки и другие обособленные природные объекты, 

2)предприятия и другие имущественные комплексы, 3)здания, 4)сооружения, 5) другие вещи, которые не 



теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). 
     1, 2, 3,4,5 

 1, 2, 3, 

 1, 2,5 

  3,4,5 

 

Задание 

Порядковый номер задания 44 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сторона - залогодержатель, 

являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение 

своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого 

имущества другой стороны - залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за 

изъятиями, установленными федеральным законом. 

В) Залогодателем может быть сам должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, или лицо, не 

участвующее в этом обязательстве (третье лицо). 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 45 

Тип 1 

Вес 1 

 

По договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, указанное в ГК  РФ:1)земельные 

участки, 2) предприятия,  3)здания, 4)сооружения, 5) жилые дома, 6)квартиры,7)части жилых домов и 

квартир, 8) садовые дома, 9)гаражи и другие строения потребительского назначения,10) машино-места. 
     1, 2, 3,4,5,6.7,8,9,10 

 1, 2, 3,7,8,9 

 1, 2,5,7,9,10 

  3,4,5 

 

Задание 

Порядковый номер задания 46 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Правила об ипотеке недвижимого имущества соответственно применяются к залогу прав арендатора по 

договору об аренде такого имущества (право аренды), поскольку иное не установлено федеральным законом 

и не противоречит существу арендных отношений. 

В) Правила об ипотеке недвижимого имущества применяются также к залогу прав требования участника 

долевого строительства, вытекающих из договора участия в долевом строительств 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 47 

Тип 4 

Вес 1 

 

Решения о ______недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности и не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, принимаются 

Правительством Российской Федерации или правительством (администрацией) субъекта Российской 



Федерации. 
залоге 

 

Задание 

Порядковый номер задания 48 

Тип 1 

Вес 1 

 

В договоре об ипотеке должны быть указаны:1) предмет ипотеки, 2)его оценка, 3)существо, 4)размер,5) срок 

исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. 
     1, 2, 3,4,5 

 1, 2, 3, 

 1, 2,5 

  3,4,5 

 

Задание 

Порядковый номер задания 49 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Договор долевого участия в строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено  

Федеральным законом. 

В) Договор может быть заключен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 
     А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 50 

Тип 4 

Вес 1 

 

Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в______ форме. 
письменной 
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