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ВВЕДЕНИЕ 
Методические указания по организации самостоятельной работы 

предназначены для студентов среднего профессионального образования всех 

форм обучения по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка).  

Главная цель организации самостоятельной работы - способствование 

организации аудиторной и самостоятельной работы студентов по освоению 

компетенций, систематизация и закрепление знаний, полученных в ходе 

теоретического изучения жилищного права. 

Современный поток информации требует от студентов новых видов 

умений и навыков работы с ней, которые необходимо сформировать к началу 

профессиональной деятельности. Выполнение тестовых заданий и решение 

задач поможет студентам более глубоко освоить теоретический материал и 

научит применять теоретические знания в процессе анализа конкретных 

ситуаций.         

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

- формирование и развитие общих компетенций, определённых в ФГОС 

СПО; 

- формирование профессиональных компетенций. 

Указания следуют логике учебного процесса и сохраняет структуру 

рабочей программы; задания иллюстрируют теоретический материал по темам 

дисциплины, охватывают ключевые понятия. Для внеаудиторной работы 

предлагаются вопросы по темам, основной материал которых рассмотрен на 

аудиторных занятиях.  

В конце данного пособия приведён словарь основных терминов и 

понятий по жилищному праву, который также окажет помощь студентам в 

процессе внеаудиторной самостоятельной работы.  

 Для успешного выполнения заданий необходимо пользоваться 

рекомендованной преподавателем учебной литературой, электронно-

библиотечными системами и другими интернет-источниками. 

Задания могут использоваться для самостоятельной внеаудиторной 

работы, при проведении занятий комбинированного типа, для закрепления 
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изучаемого материала на практических занятиях, а также при выполнении 

студентами домашних заданий. Все виды заданий, представленные в 

настоящем пособии, могут быть обязательными и дополнительными (по 

рекомендации преподавателя). 

 

 

Тема 1. Понятие и принципы жилищного права. Конституционное право 
граждан на жилище 

 
Тестовые задания 
Выберите единственно правильный вариант ответа 
1. Предмет регулирования жилищного права это:  

а) совокупность общественных отношений, связанных с 

предоставлением граждан жилья;   

б) совокупность общественных отношений, которые получили в 

законодательстве и в юридической литературе название «жилищные 

отношения»;   

в) совокупность общественных отношений, связанных со 

строительством жилья;  

г) все, указанное в п. «а» и «в».  

  

2. Существуют два вида источников жилищного права:  

а) Конституция РФ и ЖК РФ;  

б) Конституция РФ, ЖК РФ и другие изданные в соответствии с ними 

федеральные законы;   

в) федеральные законы и нормативные правовые акты субъектов РФ;  

г) федеральные законы.  

  

3. В широком смысле жилищное право – это:  

а) комплексная отрасль российского права, включающая в себя нормы 

конституционного, гражданского, административного, земельного, 

финансового и экологического права, связанные с жилищными 

правоотношениями;    

б) субъективное право каждого человека на жилую площадь;  

в) отрасль права, включающая в себя нормы жилищного права;  

г) все, указанное в п. «б» и «в».  

  

4. Принцип неприкосновенности собственности означает, что:  

а) никто ни при каких обстоятельствах не может быть лишен своего 
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имущества;  

б) никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 

может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения;   

в) никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

компетентного государственного органа;  

г) никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 

осуществляется без какой-либо компенсации собственнику.  

  

5. Жилищное законодательство основывается на:  

а) неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения 

жилища;   

б) признании равенства участников, регулируемых жилищным 

законодательством отношений;  

в) необходимости обеспечения восстановления нарушенных жилищных 

прав;  

г) необходимости строго контроля за действиями участников, 

регулируемых жилищным законодательством отношений;  

д) все, указанное в п. «а»-«в».   

  

6. Право на жилище означает:  

а) стабильное, устойчивое, постоянное пользование жилым 

помещением; б) содействие государства в улучшении жилищных условий 

своих граждан;  

в) обязанность государства в улучшении жилищных условий своих 

граждан;  

г) обеспечение здоровой среды обитания, жилой среды  

д) все, указанное в п. «а», «б» и «г».   

  

7. Принцип «неприкосновенность жилища» выражается в том, что никто 

не вправе проникать в жилище:  

а) против воли проживающих в нем лиц;  

б) иначе как на основании решения суда;  

в) иначе как в случаях, установленных законом;  

г) все, указанное в п. «а»-«в».   
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8. Право граждан на неприкосновенность жилища может быть 

правомерно нарушено работниками следующих органов:  

а) милиции при преследовании преступников;  

б) органов, осуществляющих следствие;   

в) органов, осуществляющих дознание;  

г) органов, указанных в п. «а»-«в».   

  

9. На какие группы делятся жилищные правоотношения:  

а) на отношения, построенные на началах власти и подчинения, и 

отношения, складывающиеся на началах равенства их участников;   

б) на отношения между гражданами и государственными органами и 

гражданами и органами местного самоуправления;  

в) на отношения между гражданами и государственными органами и 

гражданами между собой;   

г) являются отношениями, построенными исключительно на началах 

власти и подчинения.  

  

10. Предмет жилищного права:  

а) общественные отношения, возникающие в связи с пользованием и 

эксплуатацией жилого помещения, т.е. жилищные отношения;  

б) местное самоуправление, представляющее собой сложную, 

многоплановую сферу общественных отношений, регулируемых многими 

отраслями права.   

в) общественные отношения, регулируемые гражданским 

законодательством: имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, неимущественные отношения о защите 

неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ.  

  

11. Метод жилищного права:  

а) предметно-координационный;  

б) императивно – диспозитивный;  

в) императивно-запретительный.  

   

12. Жилищное законодательство находится в ведении:  

а) Российской Федерации;  

б) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации;  

в) Субъектов Российской Федерации 
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Задание. Решите задачи. 
1. Как известно, многие народы Крайнего Севера и Средней Азии, 

используют в качестве жилища юрты, чумы и т.п. Понятно, что эти помещения 

вряд ли могут пройти какую-либо проверку санэпиднадзора, так как в них 

отсутствуют удобства и коммуникации. Тем не менее представители этих 

народностей, как правило, отказываются от предлагаемой им жилплощади в 

благоустроенных квартирах и продолжают жить в ртах (чумах, вигвамах и 

т.п.). Могут ли вышеозначенные жилища в данном конкретном случае быть 

признаны жилыми помещениями? Распространяются ли на них такие 

принципы жилищного права, как недопустимость произвольного лишения 

жилища, принцип неприкосновенности жилища, и попадают ли они под 

действие жилищного права? 

2.Павлов по договору найма сдал квартиру Тимофееву, а последний 

устроил в ней склад сильно пахнувших огнеопасных товаров. Павлов 

обратился в суд с иском к Тимофееву, в котором требовал досрочного 

расторжения договора найма, возмещения затрат на ремонт квартиры, а также 

возмещения морального вреда в пользу соседей. 

3. Романов, собственник четырехкомнатной квартиры, 

зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица, повесил на дверь вывеску соответствующего 

содержания и устроил в трех комнатах своей квартиры офис по продаже 

товаров мелким оптом. Сотрудниками его предприятия являлись его жена, 

двое совершеннолетних детей, а также брат жены и два его приятеля. 

Администрация района обратилась в суд с иском в порядке ст.293 ГК РФ о 

принудительной продаже указанной квартиры. 
 
Выполнение эссе. 
Примерные темы эссе: 
 «Конституция на защите жилищных прав граждан». 

 
 
          Тема 2. Жилищное законодательство 
 

Тестовые задания 
Выберите единственно правильный вариант ответа 
1.Жилищное законодательство регулирует: 

а) приобретение права собственности на жилое помещение; 

б) использование собственником жилого помещения; 
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в) продажу собственником жилого помещения; 

г) наследование жилого помещения. 

 

2. Жилищное законодательство находится: 

а) в исключительном ведении Российской Федерации; 

б) совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации; 

в) совместном ведении органов местного самоуправления и субъектов 

Российской Федерации; 

г) совместном ведении Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

3. Акты жилищного законодательства: 

а) не имеют обратной силы; 

б) всегда имеют обратную силу; 

в) имеют обратную силу только в случаях, прямо предусмотренных 

законом. 

 

4.Жилищные права граждан могут быть ограничены: 

а) на основании федерального закона; 

б) на основании нормативного акта органов местного самоуправления; 

в) на основании неправомерного поведения гражданина; 

г) не могут быть ограничены. 

 

5.Право на жилище означает: 

а) постоянное пользование жилым помещением; 

б) обязанность государства улучшать жилищные условия своих 

граждан; 

в) обязанность органов местного самоуправления предоставить жилое 

помещение; 

г) обязанность граждан иметь жилое помещение на праве 

собственности. 

 

6. Под аналогией закона понимается: 

а) применение к соответствующему отношению закона, регулирующего 

сходные отношения; 

б) применение к соответствующему отношению любого закона; 

в) применение к соответствующему отношению общих начал и смысла 

жилищного законодательства с учетом требований добросовестности, 

гуманности, разумности и справедливости; 

г) применение к соответствующему отношению закона, принятого после 

возникновения этого отношения. 
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Выполнение эссе. 
Примерные темы эссе:  
«Особенности жилищных отношений»  

«Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение»  

«Переустройство (перепланировка и переоборудование) жилых 

помещений.  

«Последствия самовольного переустройства и перепланировки» 

 
 
Тема 3. Жилищные отношения. Осуществление и защита 

жилищных прав 
 
Тестовые задания 
Выберите единственно правильный вариант ответа 
1. Объектами жилищных правоотношений являются:  

а) квартиры и комнаты;  

б) жилые помещения;   

в) жилые и нежилые помещения;  

г) любые помещения.  

  

2. Субъектами жилищных правоотношений могут быть:  

а) граждане и юридические лица;   

б) Российская Федерация и ее субъекты;  

в) граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, 

муниципальные образования;   

г) только граждане.  

  

3. Что относится к основаниям возникновения жилищных прав и 

обязанностей?  

а) договоры и иные сделки, а также судебные решения;  

б) факт приобретения в собственность жилого помещения, а также 

членство в ЖК или ЖСК;  

в) акты государственных органов и органов местного самоуправления, 

которые предусмотрены жилищным законодательством в качестве основания 

возникновения жилищных прав и обязанностей;  

г) действия (бездействие) участников жилищных отношений;  

д) все, указанное в п. «а»-«г»;   
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е) все, указанное в п. «а» и «в».  

  

4. К жилым помещениям относятся:  

а) жилой дом (его часть), квартира (ее часть), комната;   

б) только жилой дом;  

в) только квартира;  

г) все, указанное в п. «б» и «в».  

 

5. Жилое помещение должно удовлетворять следующим требованиям:  

а) являться недвижимым имуществом, которое представляет собой 

изолированное помещение;   

б) быть пригодным для постоянного проживания граждан;  

в) являться недвижимым имуществом, которое представляет собой 

любое (в том числе - неизолированное) помещение.  

г) все, указанное в п. «а» и «б».   

д) все, указанное в п. «б» и «в».  

  

6. Пользование жилым помещением должно осуществляться с учетом:  

а) соблюдения прав проживающих в нем граждан;  

б) соблюдения прав соседей;  

в) соблюдения прав проживающих в нем граждан, соседей, требований 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 

требований законодательства;   

г) все, указанное в п. «а» и «б».   

  

7. Допускается использование жилого помещения для осуществления:  

а) профессиональной деятельности проживающими в нем гражданами, 

если это не нарушает права других граждан, а также требования к жилым 

помещениям;   

б) индивидуальной предпринимательской проживающими в нем 

гражданами, если это не нарушает права других граждан, а также требования 

к жилым помещениям;  

в) промышленного производства;  

г) законного проживания в нем граждан.  

  

8. Государственной регистрации подлежат вещные права на жилые 

помещения:  

а) право собственности;  
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б) право хозяйственного ведения и оперативного управления;  

в) сервитут; г) все, указанное в п. «а» и «б»;  

д) все, указанное в п. «а»-«в».   

  

9. Государственной регистрации подлежат:  

а) документы на недвижимость;  

б) возникающие гражданские правоотношения;  

в) все, указанное в п. «а» и «б».   

  

10. Жилищный фонд –это:   

а) совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории 

России, независимо от форм собственности;   

б) совокупность всех приватизированных жилых помещений, 

находящихся на территории России;  

в) совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории 

России, независимо от форм собственности, за исключением 

специализированных домов (общежитий, гостиниц-приютов, домов 

маневренного фонда);  

г) квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в 

других строениях, пригодные для проживания.   

  

11. В зависимости от формы собственности жилищный фонд 

подразделяется на:  

а) частный и государственный жилищный фонд;  

б) частный, государственный и муниципальный жилищный фонд;   

в) частный и муниципальный жилищный фонд;  

г) государственный и муниципальный жилищный фонд.  

  

12. В зависимости от целей использования жилищный фонд 

подразделяется на:  

а) жилищный фонд социального использования;  

б) специализированный жилищный фонд;  

в) индивидуальный жилищный фонд;  

г) жилищный фонд коммерческого использования;  

д) все, указанное в п. «а»-«в»;   

е) все, указанное в п. «а»-«г».     

13. В специализированный жилищный фонд входят:  

а) служебные жилые помещения;   
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б) жилые помещения в общежитиях;   

в) жилые помещения маневренного фонда;   

г) жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения;   

д) жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев;   

е) жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами;   

ж) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан;  

з) все, указанное в п. «а»-«ж»;   

и) все, указанное в п. «а»-«е»;  

к) все, указанное в п. «а»-«д».   

 
Задание. Подготовьте проект заявления о переводе жилого помещения 

в нежилое. 

Подготовьте проект заявления о перепланировке жилого помещения. 

 
 
Тема 4. Основания и порядок предоставления жилого помещения по 

договору социального найма 
 
Тестовые задания 
Выберите единственно правильный вариант ответа 
1. Существуют следующие виды жилищных норм:  

а) норма предоставления и учетная норма предоставления жилой 

площади;  

б) социальная норма и учетная норма предоставления жилой площади;  

в) социальная норма и норма предоставления жилой площади;   

г) социальная норма, норма предоставления и учетная норма 

предоставления жилой площади.  

  

 2. Размер общей площади квартиры определяется как:  

а) сумма площадей всех помещений квартиры, включая площадь жилых 

комнат и мест общего пользования в квартире;   

б) сумма площадей всех помещений квартиры, за исключением площади 

жилых комнат и мест общего пользования в квартире;  

в) сумма площадей всех помещений квартиры, за исключением площади 

мест общего пользования в квартире;  
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г) сумма площадей всех помещений квартиры, за исключением балконов 

и лоджий. 

 

3. Порядок, условия предоставления жилых помещении для социальной 

защиты отдельных категории граждан по договорам безвозмездного 

пользования определяются ... 

а) федеральным законодательством и законодательством субъектов 

Российской Федерации 

б) только органами местного самоуправления 

в) только законодательством субъектов Российской Федерации 

г) только федеральным законодательством 

 

4.Заключение договора социального найма жилого помещения ... 

а) считается заключенным в момент выдачи ордера 

б) заключается в письменной форме на основании решения о 

предоставлении жилого помещения жилищного фонда социального 

использования 

в) считается заключенным в момент вселения в жилое помещение 

заключается в письменной форме на основании ордера, выданного 

уполномоченным органом 

 

5.Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 

предоставляются: 

а) ветеранам ВОВ 

б) малоимущим гражданам  

в) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по 

окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях 

г) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний 

инвалидам I и II группы  

д) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 

порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не 

подлежат 

 

6.Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в 

занимаемом жилом помещении, а собственник не заявляет требований о 

выселении, ... 
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а) за ним сохраняются права по решению суда на неопределенный срок, 

если у бывшего члена семьи отсутствуют основания приобретения или 

осуществления права пользования иным жилым помещением 

б) за ним не сохраняются права пользования данным жилым 

помещением 

за ним сохраняются права по решению суда на определенный срок, если 

у бывшего члена семьи отсутствуют основания приобретения или 

осуществления права пользования иным жилым помещением 

в) за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены 

его семьи 

 

7.При предоставлении жилых помещений по договорам социального 

найма заселение одной комнаты лицами разного пола  

а) допускается только с их согласия 

б) допускается, если предоставление отдельных помещений невозможно 

в) не допускается 

г) допускается только с их согласия, за исключением супругов 

 

8.По договору социального найма может быть предоставлено жилое 

помещение: 

а) жилищного фонда субъектов Российской Федерации 

б) индивидуального жилищного фонда 

в) муниципального жилищного фонда 

г) жилищного фонда Российской Федерации 

д) частного жилищного фонда 

 

9.Гражданину будет отказано в постановке на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, если он намеренно совершил действия, 

которые привели к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или 

к их отчуждению. Данное ограничение действует ... 

а) в течение трех лет 

б) бессрочно 

в) в течение пяти лет 

г) в течение десяти лет 

 

10.Наниматель жилого помещения по договору социального найма 

вправе осуществить обмен занимаемого им жилого помещения на жилое 

помещение, предоставленное по договору социального найма другому 

нанимателю, с согласия ... 

а) в письменной форме наймодателя н проживающих совместно с ним 

членов его семьи, в том числе временно отсутствующих членов его семьи 

б) в письменной форме проживающих совместно с ним членов его 

семьи, за исключением временно отсутствующих членов его семьи 
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в) в письменной форме наймодателя и устного или письменного 

согласия проживающих совместно с ним членов его семьи, за исключением 

временно отсутствующих членов его семьи 

г) в письменной или устной форме наймодателя 

д) в письменной или устной форме проживающих совместно с ним 

членов его семьи, в том числе временно 

отсутствующих членов его семьи 

 
          Задание. Решите задачи. 
1.После смерти нанимателя по договору социального найма Попова И.П. 

Администрация Самарского района г. Самары обратилась в суд с иском о 

выселении из 2-комнатной квартиры Игиной Е.А. как лица, не имеющего 

самостоятельного права на эту муниципальную квартиру. Игина Е.А. 

возражала против иска, указывая, что она в течение 17 лет до смерти Попова 

жила с ним в этой квартире как фактическая жена, но брак не был 

зарегистрирован в связи с отсутствием у Попова развода с первой женой, 

проживающей в другой области. Жильцы соседних квартир, допрошенные 

судом в качестве свидетелей, подтвердили, что Попов и Игина все эти годы 

жили одной семьей, вели общее хозяйство, заботились друг о друге. Составьте 

текст судебного решения. 

2. Супруги Мишины с сыном проживают в 2-комнатной квартире по 

договору социального найма. Нанимателем квартиры является Мишин - отец. 

После женитьбы сына отец дал согласие на вселение жены сына, однако, мать 

своего согласия не дала. Мишин - сын обратился к адвокату с просьбой дать 

совет относительно решения вопроса о вселении и регистрации жены (а в 

случае необходимости - составить соответствующие юридические 

документы). Вы - в роли адвоката. 

3.Гусев – наниматель трехкомнатной квартиры муниципального фонда 

социального использования заключил с Поповым договор поднайма 

изолированной комнаты в указанной квартире сроком на два года. 

Вернувшийся из армии через три месяца сын Гусева – Иван потребовал от 

Попова немедленного освобождения занимаемой комнаты, мотивируя свои 

требования тем, что она нужна ему для проживания. Попов освободить жилое 

помещение отказался. 

4. Малков занимал приватизированную комнату в двухкомнатной 

коммунальной квартире. Вторую комнату в указанной квартире занимал по 

договору социального найма гр. Карпухин. После смерти Карпухина, 

последовавшей 27 ноября 2005 года, Малков обратился с заявлением в орган 

местного самоуправления о предоставлении ему освободившейся комнаты по 

договору социального найма. Орган местного самоуправления отказал в 

передаче комнаты заявителю и принял решение о предоставлении данной 
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комнаты гр. Воробьевой, состоявшей на учете в качестве нуждающейся в 

жилье. Малков обратился в юридическую консультацию за разъяснениями. 

5. После смерти Дмитриева – нанимателя однокомнатной квартиры на 

признание права на данное жилое помещение претендуют совершеннолетний 

сын умершего – Михаил, проживавший в квартире без регистрации последние 

пять лет, и сожительница умершего – Конова, имеющая в собственности 

другое жилое помещение и проживающая в нем. Может ли претендовать 

Конова на заключение с ней договора социального найма однокомнатной 

квартиры, при условии, что она вела с умершим совместное хозяйство и имела 

единый бюджет лишь по месту своего жительства? Возможно ли с точки 

зрения закона признание за обоими права пользования спорным жилым 

помещением? 

Задание. Подготовка докладов. 
Обмен жилыми помещениями.  

Поднаем жилого помещения.  

Правовой статус временных жильцов.  

Изменение, расторжение и прекращение договора социального найма.  

Выселение граждан из жилых помещений 

 

Задание. Заполнить таблицу учетной нормы и нормы предоставления 

жилья по регионам России. Перечислить, какие жилищные нормы по 

квадратным метрам на 1 человека, начинают  действовать в регионах в 2019 

году 

 

Регион 

 

Минимальное количество кв.м. на одного 

человека 

Учетная норма кв.м. на 

человека 

Норма предоставления 

кв.м. на человека 

Москва и Московская 

область 

  

Ленинградская область 

(Спб) 

  

Ярославская область   

Новосибирск 

 

  

Краснодар 
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Красноярск, 

Ставрополь 

 

  

Волгоград 

 

  

Нижний Новгород и 

Нижегородской 

области 

  

Самара 

 

  

Омская область 

 

  

Курганская область, 

Петропавловск-

Камчатский 

  

Уфа (Республики 

Башкортостан) 

  

 

 

Задание. Перечислить категории граждан, являющихся  

незащищенными и нуждающимися в помощи государства и для 

которых 

 применимы жилищные нормативы при обеспечении жильем 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 
Тема 5. Договор социального найма жилого помещения 
Тестовые задания 
Выберите единственно правильный вариант ответа 
1. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, признаются:  

а) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 
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членами семьи собственника жилого помещения;  

б) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 

членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей 

площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;  

в) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для 

жилых помещений требованиям;  

г) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами 

семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой 

несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 

тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 

жилого помещения;  

д) все, указанное в п. «а»-«в»;  

е) все, указанное в п. «а»-«г».   

  

2. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 

предоставляются:  

а) гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для 

проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;  

б) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по  

окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, а 

также по окончании службы в Вооруженных Силах РФ или по возвращении из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;  

в) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний;  

г) все, указанное в п. «а»-«в»;   

д) все, указанное в п. «а» и «в».  

  

3. Особенности договора социального найма состоят в следующем:  

а) объектом договора является изолированное жилое помещение, что 

не является обязательным для договора коммерческого найма;  

б) объект договора социального найма находится в жилищном фонде 

социального использования (государственном или муниципальном фонде);  
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в) в качестве наймодателя выступает орган государственной власти РФ, 

субъекта РФ или местного самоуправления;  

г) в качестве нанимателя выступает физическое лицо;  

д) по требованию нанимателя и членов его семьи договор может быть 

заключен с одним из членов семьи;  

е) проживающие по договору социального найма жилого помещения 

совместно с нанимателем члены его семьи пользуются всеми правами и несут 

все обязанности по договору найма жилого помещения наравне с 

нанимателем;  

ж) плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя 

жилого помещения определяется в соответствии с едиными тарифами;  

з) носит бессрочный характер;  

и) все, указанное в п. «а»-«е»;  

к) все, указанное в п. «а»-«з».   

  

4. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма 

обязан:  

а) передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое 

помещение;  

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем 

жилое помещение;  

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;  

г) обеспечивать предоставление нанимателю необходимых 

коммунальных услуг надлежащего качества;  

д) все, указанное в п. «а»-«в»;  

е) все, указанное в п. «а»-«г».   

  

5. Наниматель жилого помещения по договору социального найма 

имеет право:  

а) вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц;  

б) сдавать жилое помещение в поднаем;  

в) разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов;  

г) осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения;  

д) требовать от наймодателя своевременного проведения капитального 

ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных 

услуг;  
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е) все, указанное в п. «а»-«г»;  

ж) все, указанное в п. «а»-«д».   

  

6. Наниматель жилого помещения по договору социального найма 

обязан:  

а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 

которые установлены ЖК РФ;  

б) обеспечивать сохранность жилого помещения;  

в) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;  

г) проводить текущий ремонт жилого помещения;  

д) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги;  

е) информировать наймодателя в установленные договором сроки об 

изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым 

помещением по договору социального найма;  

ж) все, указанное в п. «а», «в»-«е»;  

з) все, указанное в п. «а»-«е».   

  

7. Расторжение договора социального найма жилого помещения по 

требованию наймодателя допускается в судебном порядке в случае:  

а) невнесения нанимателем платы за жилое помещение или 

коммунальные услуги в течение более шести месяцев;  

б) разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или 

другими гражданами, за действия которых он отвечает;  

в) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 

помещении; 

г) использования жилого помещения не по назначению;  

д) все, указанное в п. «а» и «в»;  

е) все, указанное в п. «а»-«г».   

 
Задание. Решите задачи. 
1.Семья Великоредко, состоявшая из мужа, жены и малолетней дочери, 

занимает две комнаты размером 28 кв. м в коммунальной квартире по 

договору социального найма жилья. В этой же квартире в комнате размером 

20 кв. м в течение двенадцати лет проживал Афанасий Кудряшов с 

гражданской женой Кларой Садиковой. В мае 2002 г. Афанасий Кудряшов 

скончался. В связи с этим семья Великоредко попросила орган местного 

самоуправления предоставить им освободившуюся комнату, поскольку 
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проживавшая на жилой площади умершего Клара Садикова не является 

членом его семьи и должна быть выселена с этой жилой площади. При 

рассмотрении данного дела по месту подачи заявления семьи Великоредко 

выяснилось, что Клара Садикова 25 июня 2000 г. с согласия Афанасия 

Кудряшова зарегистрировалась на его жилой площади, о чем соседи не были 

уведомлены. Может ли Клара Садикова быть признана членом семьи 

Афанасия Кудряшова? Можно ли считать комнату, которую занимал 

Афанасий Кудряшов, освободившейся после его смерти? 

Кто должен стать нанимателем комнаты, в которой проживал Афанасий 

Кудряшов: Клара Садикова или семья Великоредко? 

2.Пенсионер по старости Калинин вселил в занимаемую им 

двухкомнатную квартиру фонда социального использования своего 

племянника Иволгина. Через год Калинин умер. Администрация предъявила 

иск в суд к Иволгину о признании его не приобретшим право пользования 

жилым помещением и о выселении. Иволгин иск не признал, в судебном 

заседании пояснил, что приобрел право пользования спорной квартирой, так 

как был вселен в квартиру в установленном порядке (т.е. с соблюдением 

правил о регистрации по месту жительства). Кроме того, он в течение года 

ухаживал за больным дядей, содержал его и, таким образом, вел с ним 

совместное хозяйство. Что изменилось бы, если бы Иволгин не был 

зарегистрирован в спорной квартире? 

 

 

Задание. Заполнить таблицу «Выселение граждан их жилых 

помещений, предоставленных по договору социального найма жилого 

помещения» 

 

№ п/п 

Основание 

выселения 

Порядок 

выселения 

Судьба 

договора 

социального 

найма 

Последствия 

выселения 
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Тема 6. Договор найма жилых помещений 
 
Тестовые задания 
Выберите единственно правильный вариант ответа 
1.Совокупность всех жилых помещений, заселенных на условиях 

договора найма и предоставляемых в пределах нормы жилой площади – это 

жилищный фонд:  

а) коммерческого использования;  

б) социального использования;  

в) общественного использования;  

г) конституционного использования;  

д) все перечисленное  

2.Правовым основанием для заселения жилого помещения по договору 

социального найма является:  

а) договор аренды;  

б) документ, удостоверяющий право собственности;  

в) ордер;  

г) решение суда;  

д) решение органа местной администрации.  

 

3. Права и обязанности нанимателя и членов его семьи при вселении в 

новое жилое помещение:  

а) указываются в ордере;  

б) указываются в договоре социального найма жилого помещения;  

в) указываются в справке наймодателя;  

г) указываются в решении органа, выдающего ордер;  

д) нигде не указываются.  

 

4. Предметом (объектом) договора найма может быть:  

а) лишь изолированное жилое помещение;  

б) часть комнаты;  

в) комната, связанная с другой комнатой общим входом;  

г) подсобное помещение;  

д) нежилое помещение.  

 

5. Жилые помещения сохраняются за временно отсутствующими 

гражданами в следующих случаях:  

а) за детьми, помещенными на воспитании в детские учреждения;  
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б) за детьми, помещенными на воспитание к опекунам;  

в) за гражданами, находящимися на военной службе;  

г) за гражданами, временно отсутствующими;  

д) все перечисленное.  

 

6. Граждане выселяются из жилых домов муниципального жилищного 

фонда с предоставлением другого благоустроенного:  

а) нанимателю не нравится район, где находится его дом (далеко до 

станции метро и др. причины);  

б) дом подлежит переоборудованию в нежилой;  

в) наймодатель желает заселить в данную квартиру других лиц;  

г) наймодатель не желает рассмотреть данную квартиру;  

д) все перечисленное.    

 

7.Чаще всего коммерческий найм применяется:  

а) в государственном жилищном фонде;  

б) в муниципальном жилищном фонде;  

в) в общественном жилищном фонде;  

г) в гражданском жилищном фонде;  

д) в индивидуальном жилищном фонде.  

             

  8.При вселении несовершеннолетних детей по договору 

коммерческого найма:  

а) требуется согласие наймодателя;  

б) требуется согласие нанимателя;  

в) требуется согласие нанимателя и членов его семьи;  

г) не требуется согласия других лиц, кроме нанимателя;  

д) требуется согласие нанимателя, совершеннолетних членов его семьи 

и граждан, постоянно проживающих с ним в жилом помещении.  

 

9.Переход права собственности на занимаемое по договору 

коммерческого найма жилое помещение:  

а) влечет расторжение договора найма жилого помещения;  

б) влечет изменения договора найма жилого помещения;  

в) не влечет расторжения или изменения договора найма жилого 

помещения;  

г) изменяет сроки договора найма жилого помещения по усмотрению 

нового собственника;  
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д) договор коммерческого найма жилого помещения продлевается на 

неопределенный срок с момента вступления нового собственника жилого 

помещения в свои права.  

 

10.Договор коммерческого найма жилого помещения заключается:  

а) только в письменной форме;  

б) только в устной форме;  

в) в устной или простой письменной форме;  

г) только в письменной форме и нотариально удостоверяется;  

д) только в письменной нотариально удостоверенной форме и 

подлежит государственной регистрации.   

 

Задание. Решите задачи. 

1.В соответствии с заключенным договором гр. Данилов передал в 

пользование гр.Никитиной жилой дом сроком на пять лет. Договором 

предусматривал ось, что плата за пользование жилым помещением 

заключается в оплате нанимателем коммунальных, платежей, счетов за 

телефон и кабельное телевидение. Вопросы ремонта дома договором не были 

урегулированы. По истечении двух лет возникла необходимость капитального 

ремонта дома. Никитина обратилась в суд с иском об обязании ответчика– 

наймодателя произвести необходимый капитальный ремонт. Ответчик иск не 

признал и предъявил встречный иск об обязании Никитиной произвести 

капитальный и текущий ремонт дома.  

2. Самохин с семьей проживал по договору коммерческого найма в 

изолированной комнате жилого дома принадлежащего Егорову. Срок 

договора – три года. Через два дня после истечения срока договора Егоров 

потребовал заключения нового договора найма, с удвоенной платой за жилое 

помещение. Самохин от заключения нового договора отказался. Отказался он 

и освободить занимаемую им комнату. Наймодатель обратился в суд с иском 

о выселении Самохина и членов его семьи, на том основании, что жилое 

помещение необходимо ему для личного проживания, в связи с рождением 

ребенка. 

3. Титов занимавший квартиру по договору найма с Мельковым, вселил 

в нее свою знакомую – Долгих, которая прожила вместе с ним более восьми 

месяцев. Узнав об этом, Мельков предъявил иск в суд о выселении Титова и 

Долгих, а также об обязании Титова и Долгих солидарно возместить стоимость 

косметического ремонта. Титов иск не признал и предъявил встречный иск об 

обязании Мелькова произвести текущий ремонт квартиры. 
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  Подготовка докладов: 

  Особенности договора найма жилого помещения 

Потенциальные риски договора найма жилого помещения 

 

 

Тема 7. Жилые помещения специализированного жилищного 
фонда. Предоставление специализированных жилых помещений. 

 
Тестовые задания 
Выберите единственно правильный вариант ответа 
1.К специализированному жилищному фонду не относятся: 

а) жилые помещения в общежитиях; 

б) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан; 

в) жилые помещения для лиц, признанных беженцами; 

г) жилые помещения, находящиеся в собственности юридических лиц. 

 

2. Жилые помещения, предоставляемые юридическими лицами – 

собственниками для проживания граждан на условиях безвозмездного 

пользования, относятся: а) к специализированному жилищному фонду; 

б) индивидуальному жилищному фонду; 

в) фонду социального использования; 

г) фонду коммерческого использования. 

 

3.Какие жилые помещения, в соответствии с ЖК РФ относятся к 

специализированным жилым помещениям? 

а) индивидуальные жилые дома, квартиры, часть квартиры, комната, 

часть комнаты; 

б) служебные жилые помещения, жилые помещения маневренного 

жилищного фонда, жилые помещения в общежитиях, в домах системы 

социального обслуживания населения, для временного поселения лиц, 

признанных беженцами, для социальной защиты отдельных категорий 

граждан; 

в) гостиницы, пансионаты, санатории, приюты, дома ночного 

пребывания. 

 

4.На основании, каких договоров предоставляются жилые помещения 

из специализированного жилищного фонда? 

а) по договорам социального найма; 
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б) по договорам социального найма и договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

в) по договорам специализированного жилищного фонда и договору 

безвозмездного пользования. 

 

5.На какой период заключается договор найма служебного жилого 

помещения? 

а) бессрочно; 

б) на период трудовых отношений; 

в) на пять лет. 

 

6.В каком размере, предоставляются жилые помещения в общежитиях? 

а) не менее 12 кв.м. на одного человека; 

б) не менее 6 кв.м. жилой площади на одного человека; 

в) не менее 9 кв.м. жилой площади на одного человека. 

 
Решите задачи. 
1.Кузнецов являвшийся нанимателем муниципальной квартиры в 

Екатеринбурге заключил брак с Беловой, которая поселилась и 

зарегистрировалась в его квартире вместе со своим несовершеннолетним 

сыном Алексеем Беловым. По достижении восемнадцатилетнего возраста 

Алексей уехал на учебу в Москву. По окончании ВУЗа (через пять лет) он 

остался проживать в Москве в квартире своей знакомой Елагиной. Белов и 

Елагина не заключали официальный брак, однако имели общего ребенка. С 

регистрационного учета в Екатеринбурге Белов не снимался. Через девять лет 

после отъезда Белова в Москву Кузнецов, расторгнув брак с Беловой, 

обратился в суд с иском к Белову и его матери о признании их утратившими 

право пользования квартирой. Белова иск признала, а Алексей Белов нет. Суд 

в удовлетворении исковых требований отказал. 

Еще через пять лет Кузнецов снова предъявил иск к Белову о признании 

его утратившим право пользования спорной квартирой и выселении. В 

обоснование исковых требований Кузнецов указал, что Белов в квартире не 

проживает в течение четырнадцати лет, коммунальные услуги не оплачивает, 

имеет в Москве фактическую жену Елагину, несовершеннолетнего ребенка и 

постоянное место работы. Елагина, привлеченная в процесс в качестве 

третьего лица, заявила, что Белов проживает совместно с ней однако вносит 

ежемесячную плату за пользование ее квартирой. 

2.Фомина - уборщица школы, занимала служебную квартиру в доме 

школы. Вместе с ней проживали дочь и зять. В 2005 году Фомина вышла замуж 

за гр. Игнатова и, продолжая работать в школе, переселилась к нему. 

Администрация школы предложила дочери и зятю Фоминой покинуть 

занимаемую квартиру. 
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3. Водителю МУП «Горэлектротранс» Громову была предоставлена 

комната в общежитии. В мае 2005 года Громов был уволен с работы. Через 

месяц после уведомления Громова о необходимости освободить общежитие 

администрация района обратилось с иском о выселении Громова из 

общежития. Громов иск не признал и предъявил встречный иск, в котором 

просил обязать администрацию Свердловского района г. Перми заключить с 

ним договор социального найма на том основании, что здание общежития 

было передано в ведение администрации. 

4.Софронов и Обухова решили заключить с Тихоновым договор 

обмена жилыми помещениями, которые они занимали по следующим 

основаниям. Софронов и Обухова занимали каждый по однокомнатной 

квартире по договорам социального найма. Тихонов – сотрудник ОГУП 

«Пермавтодор» занимал трехкомнатную квартиру, принадлежащую ОГУП. 

Они обратились к юристу за разъяснениями в каком порядке следует 

заключить подобный договор, где его следует зарегистрировать и разрешения 

каких органов следует получить. 

5.Провизор МУП «Пермские аптеки» Криницына получила по месту 

работы служебную квартиру и проживала в ней с матерью – пенсионеркой. В 

2002 году Криницына уволилась с работы по собственному желанию, но так 

как мать Криницыной не подлежала выселению без предоставления жилой 

площади, требование о выселении к ним не предъявлялось. В 2005 году мать 

Криницыной умерла и МУП обратилось в суд с иском о выселении 

Криницыной. 

 
Выполнение эссе. 
Примерные темы эссе:  
«Члены семьи нанимателя специализированного жилого помещения, 

их правовой статус  

 
 
Тема 8. Право собственности и другие вещные права на жилые 

помещения 
 

Тестовые задания 
Выберите единственно правильный вариант ответа 
1.Право собственности - это обеспечиваемая законом возможность 

собственника совершать с принадлежащим ему имуществом любые 

действия: 

а) по своему усмотрению  

б) по требованию других лиц 

в) по требованию закона 

г) по разрешению органов местного самоуправления 
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2.По каким из указанных оснований может возникнуть общая 

совместная собственность? 

а) при приватизации жилого помещения 

б) при строительстве дома 

в) при наследовании 

г) при вступлении в брак  

 

3.Лицо считается добросовестным приобретателем, если о том, что 

лицо, у которого имущество было им приобретено, не имело права его 

отчуждать: 

а) не знало, но должно было знать 

б) не знало и не догадывалось 

в) не знало и не пыталось узнать 

г) не знало и не могло знать  

 

4.Прекращение права собственности влечет сделка: 

а) аренды; 

б) дарения; 

с) залога; 

д) завещание. 

 

5.Изъятие имущества у собственника в интересах общества по 

решению государственных органов в порядке и на условиях, установленных 

законом, с выплатой стоимости называется: 

а) конфискацией; 

б) реквизицией; 

с) сервитутом; 

д) наложением ареста 

 

6.Имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар или 

в порядке наследования, является собственностью: 

а) того супруга, кому оно подарено или передано в порядке 

наследования; 

б) совместной; 

с) общей долевой; 

д) того супруга, родственники или знакомые которого произвели 

действия (подарили, завещали). 

 

7.Собственник жилого помещения вправе: 

а) только продать и завещать его; 

б) распорядиться им по своему усмотрению; 

с) только сдать в аренду; 
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д) передать своим детям либо другим родственникам без оформления 

прав 

 

8.Право извлечения из вещи полезных свойств путем ее 

производительного и личного потребления называется: 

а) распоряжением; 

б) хозяйственным ведением; 

с) пользованием; 

д) владением. 

 

9. Совершение в отношении вещи актов, определяющих ее судьбу, 

называется: 

а) распоряжением; 

б) пользованием; 

с) владением; 

д) управлением. 

 

10. Отношение лица к принадлежащей ему вещи, как к своей, которое 

выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в 

устранении вмешательства в эти права третьих лиц, называется: 

а) хозяйственным ведением; 

б) оперативным управлением; 

с) собственностью; 

д) распоряжением. 

 

11. Юридические факты, при наличии которых становится 

возможным существование права собственности на вещь, называются: 

а) предметом права собственности; 

б) содержанием права собственности; 

с) основаниями возникновения права собственности; 

д) способами возникновения права собственности. 

  

12. Наследование по критерию правопреемства относится к способу 

приобретения права собственности: 

а) первоначальному; 

б) производному; 

с) обязательному; 

д) последующему. 

 

13.Имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в 

брак, является собственностью: 

а) общей; 

б) каждого из супругов; 
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с) общей долевой; 

д) общей совместной. 

 

14. Имущество, нажитое супругами за время брака, относится к 

собственности: 

а) общей долевой; 

б) общей совместной; 

с) раздельной; 

д) долевой или совместной в зависимости от времени заключения 

брака. 

 

15.Вещи личного пользования одного из супругов, приобретенные на 

общие средства, находятся в собственности: 

а) данного супруга; 

б) общей; 

с) совместной; 

д) общей долевой. 

 

16. Предметы роскоши, приобретенные на общие средства супругов и 

находящиеся в индивидуальном пользовании одного из супругов, являются 

собственностью: 

а) раздельной; 

б) долевой; 

с) совместной; 

д) раздельной или долевой. 

 

17.По обязательству одного из супругов взыскание может быть 

обращено на имущество: 

а) все принадлежащее супругам; 

б) как одного, так и другого супруга, а также на их общее имущество; 

с) находящееся в его раздельной собственности и на долю в общем 

имуществе; 

д) только находящееся в общей собственности супругов. 

 

18.Переход прав собственности на жилое помещение от бывшего 

собственника к новому владельцу может производиться посредством: 

а) купли-продажи; 

б) дарения; 

в) мены; 

г) всего вышеперечисленного. 

 

19. Собственник жилого помещения осуществляет право пользования 

принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением: 
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а) в соответствии с его назначением; 

б) по собственному усмотрению; 

в) в интересах совместно проживающих с ним лиц; 

г) по согласованию с членами семьи. 

 

20. Собственник жилого помещения вправе предоставить в 

пользование жилое помещение гражданину: 

а) на основании договора найма; 

б) на основании договора поднайма; 

в) на основании договора социального найма; 

г) не вправе. 

 

21. Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение 

или пользование жилое помещение юридическому лицу: 

а) на основании договора найма; 

б) на основании договора аренды; 

в) на основании договора социального найма; 

г) не вправе. 

  
Задание. Решите задачи. 
1.В. Макаров имел на праве собственности трехкомнатную квартиру в 

г. Перми, подаренную ему его родителями. 15 февраля 2004 года он умер не 

оставив завещания. 10 июля 2004 года за свидетельством о праве на наследство 

обратилась сестра умершего – Т. Макарова. Нотариус отказал ей в выдаче 

свидетельства о праве наследования на жилой дом по следующему основанию. 

Нотариусу стало известно, что в квартире совместно с В. Макаровым 

проживала его супруга Н. Макарова, умершая 1 июля 2004 года и за 

свидетельством о праве на наследство не обращавшаяся. 

2. 12 апреля 2005 года Краснова обратилась в суд с заявлением о 

признании за ней права собственности на жилой дом. В заявлении 

указывалось, что в 1980 г. она приобрела у Жильцова дом по договору купли-

продажи. При оформлении договора и передаче денег присутствовали 

свидетели. Договор нотариально удостоверен не был. С того времени 

Краснова непрерывно пользовалась этим домом, вносила страховые взносы, 

платила налоги, оплачивала коммунальные услуги. Данные обстоятельства 

подтверждают документы об оплате, показания свидетелей. 
 
Подготовка докладов: 
Пользование жилым помещением, предоставленным по 

завещательному отказу.  
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Пользование жилым помещением на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением 

 
Тема 9 Приватизация жилищного фонда в Российской Федерации 
 
Тестовые задания 
Выберите единственно правильный вариант ответа 
 

1. Передача или продажа государственного имущества в частную 

собственность 

а) приватизация  

б) национализация 

в) меркантилизм  

г) протекционизм 

 

2. Переход в частные руки крупных государственных предприятий: 

а) национализация  

б) кооперация  

в) инкорпорация  

г) приватизация 

 

3. Принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства 

всего или части имущества, являющегося собственностью лица, в качестве 

санкции за преступление либо административное или гражданское 

правонарушение 

а) приватизация  

б) реквизиция  

в) конфискация  

г) национализация 

 

4. Изъятие государством имущества у собственника с выплатой ему 

стоимости такого имущества, это 

а) приватизация  

б) реквизиция  

в) конфискация  

г) национализация 

 

5.Субъектами приватизации являются: 

а)граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, а также 

юридические лица 

б)граждане России и иностранные граждане 
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в)граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства 

г)граждане России и лица без гражданства 

д)граждане России 

 

6.Срок окончания бесплатной приватизации жилья: 

а) 1 февраля 2017 г 

б)1 марта 2017г 

в)1 мая 2018 г 

г)1 января 2018 г 

д)срок не определен 

 

7.Если собственник жилья согласен, то возможна приватизация 

помещений, находящихся: 

а)в общежитиях 

б)в домах закрытых территориальных образований 

в)в гостиницах 

г)в аварийном состоянии 

д)нет правильного ответа 

 

8.Приватизацией можно считать: 

а) покупку акций акционерного общества, контрольный пакет 

которого принадлежит государству; 

б) продажу государственного имущества товариществу, кооперативу, 

частным лицам; 

в) аренду государственного имущества гражданами. 

 

Задание. Решите задачи. 
1.Супруги Воробьевы проживали в приватизированных ими двух 

смежных комнатах (18 кв. м. и 14 кв.м.) трехкомнатной коммунальной 

квартиры. Третью комнату размером 18 кв. м. занимала по ДСН пенсионерка 

Н., 85 лет. После ее смерти Воробьевы подали заявление в комитет 

муниципального жилья с просьбой передать или продать им освободившуюся 

комнату. В ответе, полученном ими указывалось, что у них нет оснований на 

бесплатное получение комнаты в наем. Комната же будет предана очереднику 

по социальному найму. В продаже им этой комнаты было отказано. Не 

согласившись с таким решением, Воробьеву подали иск в суд на комитет 

муниципального жилья с требованием обязать последних передать или 

продать им освободившуюся комнату в коммунальной квартире. 

2. Панкова решением суда была лишена родительских прав в 

отношении своей дочери Анны, а последняя отправлена в Дом детства. Через 

некоторое время Панкова приватизировала занимаемую квартиру. По 

достижении совершеннолетия Анна Панкова вернулась в квартиру, однако 
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мать ее не пустила и велела встать на учет в качестве нуждающейся в жилом 

помещении. Анна обратилась за консультацией к юристу, который 

посоветовал ей обратиться в суд с иском о признании права пользования 

квартирой и о вселении. Насколько юридически верен ответ, данный 

юристом? 

3. Носов вместе с семьей занимали по договору найма 

четырехкомнатную квартиру в доме муниципального фонда общей площадью 

100 кв.м. После смерти жены и выбытия детей, создавших свои семьи, Носов 

остался единственным жильцом в этой квартире. Носов обратился в орган 

местного самоуправления с требованием о предоставлении ему взамен 

занимаемого жилого помещения однокомнатной благоустроенной квартиры 

общей площадью не более 40 кв.м. Через пять месяцев после его обращения 

орган местного самоуправления ответил Носову, что может предоставить ему 

в течение месяца комнату в коммунальной квартире жилой площадью десять 

кв.м. либо через год-два однокомнатную квартиру общей площадью тридцать 

кв.м. Носов обратился в суд за защитой своих жилищных прав. 

 

 

Выполнение эссе. 
Примерные темы эссе:  
«Жилые помещения, не подлежащие приватизации»,  

«Договорная и судебная деприватизация»;  

 
 
Тема 10. Общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме 
 
Тестовые задания 
Выберите единственно правильный вариант ответа 
1.Периодичность общих собраний собственников в многоквартирном 

доме: 

а) один раз в квартал; 

б) один раз в месяц; 

в) один раз в год; 

г) не установлена законодателем. 

 

2. Собственники на общем собрании многоквартирного дома повестку 

собрания: 

а) вправе изменить или дополнить; 

б) не могут изменить; 
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в) изменяют только по желанию лица, по инициативе которого было 

созвано общее собрание; 

г) изменяют при наличии большинства голосов. 

 

3.Доля в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме собственника комнаты в коммунальной квартире, 

находящейся в данном доме, определяется: 

а) исходя из общей площади квартиры; 

б) пропорционально площади жилого помещения, находящегося в 

собственности; 

в) пропорционально общей площади помещения, находящегося в 

собственности; 

г) в равных частях между всеми собственниками в коммунальной 

квартире 

 

4.Уменьшение общего имущества в многоквартирном доме: 

а) не допускается; 

б) допускается с согласия органов местного самоуправления; 

в) допускается при согласии большинства собственников; 

г) допускается при согласии всех собственников. 

 

5.Распределение голосов на общем собрании собственников 

многоквартирного дома: 

а) возможно только между собственниками жилья; 

б) осуществляется пропорционально площади помещения, 

находящегося в собственности; 

в) осуществляется по принципу «один член – один голос»; 

г) возможно только между собственниками нежилых помещений. 

 

6. Общее имущество в многоквартирном доме: 

а) механическое, электрическое оборудование внутри жилых 

помещений; 

б) жилые помещения; 

в) балконы жилых помещений; 

г) лестничные пролеты. 

 
 
Выполнение эссе. 
Примерные темы эссе: 

«Общее собрание собственников помещений» (решение вопросов, 

касающихся вопросов владения, пользования и распоряжения общим 

имуществом в многоквартирном доме). 
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Задание. Решите задачи. 

1.Наследник кооперативной квартиры Елисеев с полностью 

выплаченным паевым взносом обратился в правление ЖСК за получением 

соответствующей справки для оформления наследства. В правлении ЖСК ему 

заявили, что он может претендовать на наследство лишь суммы пая, а не 

самого жилого помещения, т.к. квартира не была зарегистрирована 

наследодателем в установленном порядке как его собственность. 

2. В доме ЖК в связи со смертью члена кооператива Савельева 

освободилась двухкомнатная квартира. Пай умершего члена кооператива в 

порядке наследования перешел к его дочери Ирине. В свою очередь Ирина пай 

подарила своему сыну Николаю Зайцеву. Решением общего собрания членов 

ЖК Николай был принят в члены кооператива. В суд с иском к ЖК о 

признании данного решения общего собрания членов кооператива 

недействительным обратился Дмитриев, ссылаясь на то, что общим собранием 

не учтено его преимущественное право как члена ЖК на улучшение 

жилищных условий перед вновь принятым в кооператив Николаем Зайцевым. 

 

3.К.Пискарев являлся членом ЖСК с 1 января 1996 года. В январе 2000 

года он заключил брак с В. Ерохиной. В январе 2004 года паевой взнос в сумме 

два миллиона рублей был выплачен полностью, при чем взносы вносились 

ежемесячно равными платежами. В 2005 году К. Пискарев умер не составив 

завещания. За свидетельством о праве на наследство (в том числе на 

кооперативную квартиру) обратилась его вдова – В. Ерохина и сын умершего 

от первого брака Т. Пискарев. 

 

4. Член ЖК Воробьев, полностью выплативший паевой взнос, принял 

решение заключить договор купли- продажи принадлежащей ему квартиры. В 

указанных целях Воробьев обратился к председателю правления ЖК за 

справкой о том, что квартира принадлежит ему на праве собственности. В 

выдаче какой-либо справки ему было отказано. Кроме того, председатель 

правления ЖК сказал ему, что собственником квартиры является 

непосредственно ЖК и только ЖК может осуществлять сделки по 

распоряжению квартирами, находящимися в доме ЖК. Что бы изменилось, 

если бы пай не был полностью выплачен Воробьевым? 

 

5. Член ЖСК Добролюбов обратился в суд с иском о признании 

незаконными решения общего собрания членов ЖСК заварить мусоропровод 

в доме и решения о включении в состав правления гр. Касумова не 

являющегося членом ЖСК. В иске Добронравов ссылался на то, что не был 

уведомлен о проведении общего собрания, а, кроме того, как ему стало 
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известно, на собрании присутствовало всего 46 из ста членов ЖСК. В отзыве 

на иск председатель ЖСК указывал, что устно извещал Добролюбова о 

проведении общего собрания и представил копии доверенностей шести членов 

ЖСК, выданных на его – председателя – имя, на участие в общем собрании. 

 

6. Дом ЖСК, находящийся в центре города подлежал сносу в связи с 

изъятием земельного участка для муниципальных нужд. При этом всем членам 

ЖСК, проживающим в доме, взамен изымаемых квартир были предложены 

иные благоустроенные квартиры на окраине того же города. Гр. Петров и 

Васечкин несогласные с предложенными условиями обратились в суд с иском 

о защите их нарушенных жилищных прав. В судебном заседании было 

установлено, что гр. Петров полностью выплатил паевой взнос, а гр. Васечкин 

нет. 

 
7. После смерти члена ЖНК, пай умершего перешел к трем его детям. 

Старший сын наследодателя – Александр, обратился в правление кооператива 

с заявлением о приеме его в члены кооператива, а двое других с требованием 

о выплате им действительной стоимости пая, а также членских взносов, 

уплаченных их отцом. Какой ответ должно дать правление? Какие права 

имеют наследники умершего члена ЖНК? Могут ли стать членами ЖНК все 

наследники умершего? Каковы сроки и порядок выплаты наследникам 

действительной стоимости пая? 

 

8. Правление ЖНК приняло решение об исключении гражданина 

Скворцова из членов кооператива в связи с тем, что он два раза подряд 

нарушил сроки внесения паевого взноса. Спустя две недели после принятия 

указанного решения Скворцов внес оставшуюся часть паевого взноса и 

отказался освободить жилое помещение, предоставленное ему кооперативом. 

ЖНК обратился в суд с требованием о выселении Скворцова и членов его 

семьи из занимаемого жилого помещения. Подлежит ли иск удовлетворению? 

Каковы основания исключения члена ЖНК? Каковы правовые последствия 

внесения членом ЖНК полной суммы паевого взноса? 

 
Тема 11. Управление многоквартирными домами 
 
Тестовые задания 
Выберите единственно правильный вариант ответа 
1. Жилищный или жилищно-строительный кооператив это - 

добровольное объединение:  

а) 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;   
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б) граждан на основе членства в целях управления жилыми и 

нежилыми помещениями в кооперативном доме;  

в) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми 

помещениями в кооперативном доме;  

г) граждан на основе членства исключительно в целях удовлетворения 

потребностей в жилье.  

  

2. К органам управления жилищного кооператива относятся:  

а) общее собрание членов жилищного кооператива;  

б) конференция, если число участников общего собрания членов 

жилищного кооператива более 50 и это предусмотрено уставом жилищного 

кооператива;  

в) правление жилищного кооператива и председатель правления 

жилищного кооператива;  

г) все, указанное в п. «а» и «в»;  

д) все, указанное в п. «а»-«в».   

  

3. Высшим органом управления жилищного кооператива является:  

а) общее собрание членов кооператива (конференция), созываемое в 

порядке, установленном уставом кооператива;   

б) общее собрание членов кооператива (конференция), созываемое в 

порядке, установленном ЖК РФ;  

в) правление кооператива;  

г) дирекция кооператива.  

  

4. Председатель правления жилищного кооператива:  

а) обеспечивает выполнение решений правления кооператива;  

б) без доверенности действует от имени кооператива, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки;  

в) действует от имени кооператива по генеральной доверенности;  

г) все, указанное в п. «а» и «б»;   

д) все, указанное в п. «а» и «в».  

  

5. Ревизионная комиссия (ревизор) жилищного кооператива:  

а) в обязательном порядке проводит плановые ревизии финансово-

хозяйственной деятельности жилищного кооператива не реже одного раза в 

год;  
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б) представляет общему собранию членов кооператива (конференции) 

заключение о бюджете жилищного кооператива, годовом отчете и размерах 

обязательных платежей и взносов;  

в) отчитывается перед общим собранием членов кооператива 

(конференцией) о своей деятельности;  

г) все, указанное в п. «а»-«в».   

  

6. Жилищный кооператив может быть ликвидирован:  

а) по решению его участников, в том числе в связи с истечением срока, 

на который создан жилищный кооператив;  

б) по решению суда в случае допущенных при его создании грубых 

нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо 

осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо 

деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или 

грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных 

случаях, предусмотренных ГК РФ,  

в) в связи со сносом дома;  

г) все, указанное в п. «а»-«в».   

 

7. Товарищество собственников жилья это:  

а) некоммерческая организация, объединение собственников 

помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом 

недвижимого имущества в многоквартирном доме;  

б) некоммерческая организация, объединение собственников 

помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом 

недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации 

этого комплекса, владения, пользования и в установленных 

законодательством пределах распоряжения общим имуществом в 

многоквартирном доме;   

в) некоммерческая организация исключительно для совместного 

управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме;  

г) объединение собственников помещений в многоквартирном доме 

исключительно для обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, 

пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения 

общим имуществом в многоквартирном доме.  

  

8. Товарищество собственников жилья может быть создано при 

объединении:  
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а) нескольких многоквартирных домов, помещения в которых 

принадлежат различным (не менее чем двум) собственникам помещений в 

многоквартирном доме, с земельными участками, расположенными на общем 

земельном участке или нескольких соседних (граничащих) земельных 

участках, сетями инженерно-технического обеспечения и другими 

элементами инфраструктуры;  

б) нескольких расположенных близко зданий, строений или 

сооружений - жилых домов, предназначенных для проживания одной семьи, 

дачных домов с приусадебными участками или без них, гаражами и другими 

расположенными на общем земельном участке или нескольких соседних  

(граничащих) земельных участках объектами, сетями инженерно-

технического обеспечения и другими элементами инфраструктуры;  

в) все, указанное в п. «а» и «б».   

  

9. Товарищество собственников жилья вправе:  

а) предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть 

общего имущества в многоквартирном доме;  

б) в соответствии с требованиями законодательства в установленном 

порядке надстраивать, перестраивать часть общего имущества в 

многоквартирном доме;  

в) получать в пользование либо получать или приобретать в общую 

долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме 

земельные участки для осуществления жилищного строительства, возведения 

хозяйственных и иных построек и их дальнейшей эксплуатации;  

г) осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от 

имени и за счет собственников помещений в многоквартирном доме застройку 

прилегающих к такому дому выделенных земельных участков; д) заключать 

сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам товарищества 

действия;  

е) все, указ. в п. а-д   

  

10. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников 

жилья: а) проводит не реже чем один раз в год ревизии финансовой 

деятельности товарищества;  

б) представляет общему собранию членов товарищества заключение о 

смете доходов и расходов на соответствующий год товарищества и отчет о 

финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов; в) 

отчитывается перед общим собранием членов товарищества о своей 
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деятельности;  

г) все, указанное в п. «а»-«в»;   

д) все, указанное в п. «а» и «б».  

  

11. Товарищество собственников жилья:  

а) коммерческая организация;  

б) некоммерческая организация.  

  

12. Решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме:   

а) обязательно для всех собственников помещений в многоквартирном 

доме,   

б) обязательно только для тех собственников, которые участвовали в 

голосовании. 

 

Задание. Рассчитать долю в праве общей собственности на общее 
имущество многоквартирного дома собственников комнат в 
коммунальной квартире. 

Общая площадь многоквартирного дома – 2000 кв. м 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном 

доме (за исключением общего имущества многоквартирного дома)-1400 кв. м 

Общая площадь коммунальной квартиры – 150 кв. м 

Площадь комнаты, принадлежащей Иванову И.И. – 20 кв. м 

Площадь комнат, принадлежащих Петрову И.П. – 20 кв. м 

Площадь комнаты, принадлежащей Сидорову А.А. – 30 кв. м 

Площадь комнаты, принадлежащей Васильеву В.В. – 25 кв. м 

Задание. Подготовьте проект заявления о вступлении в члены ЖК или 

ЖСК.  

 

Выполнение эссе. 
Примерные темы эссе:  
«Способы управления многоквартирным домом». 

 

 

Тема 12. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 

 
Тестовые задания 
Выберите единственно правильный вариант ответа 
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1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя 

жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 

договору найма жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда, включает в себя:  

а) плату за пользование жилым помещением (плату за наем);  

б) плату за содержание и ремонт жилого помещения;  

в) плату за коммунальные услуги;  

г) все, указанное выше.  

  

2. Собственники жилых домов:   

а) несут расходы на их содержание и ремонт;  

б) несут расходы на их капитальный ремонт;  

в) оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, 

заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды 

деятельности.  

  

3. Плата за коммунальные услуги включает в себя:   

а) плату за холодное и горячее водоснабжение;  

б) плату за водоотведение,   

в) плату за электроснабжение,   

г) плату за газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в 

баллонах),  

д) плату за отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого 

топлива при наличии печного отопления);  

е) все указанное выше.    

  

4. При невнесении оплаты за жилье и коммунальные услуги по 

договору социального найма в течение шести месяцев наниматель и члены его 

семьи:  

а) подлежат выселению в судебном порядке без предоставления 

другого жилого помещения;  

б) подлежат выселению в судебном порядке с предоставлением жилого 

помещения, отвечающего санитарным и техническим требованиям по нормам 

общежития;  

в) подлежат выселению в судебном порядке в жилое помещение, 

расположенное в общежитии;  

г) подлежат выселению в административном (с санкции прокурора) 

порядке без предоставления другого жилого помещения.  
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5. Структура платежей граждан (кроме собственников частных 

домовладений), проживающих в домах, относящихся к жилищному фонду, 

независимо от формы собственности, включает плату;  

а) за содержание и текущий ремонт жилищного фонда; за капитальный 

ремонт; за коммунальные услуги; за наем жилья (для нанимателей);  

б) за содержание и текущий ремонт жилищного фонда; за капитальный 

ремонт; за коммунальные услуги;   

в) за содержание и текущий ремонт жилищного фонда; за капитальный 

ремонт; за коммунальные услуги; за обслуживание лифтового хозяйства;   

г) за капитальный ремонт; за наем жилья (для нанимателей); за 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, 

вывоз бытовых отходов, газоснабжение, электроснабжение, обслуживание 

лифтового хозяйства.  

  

6. Бесплатно либо за доступную плату жилые помещения 

предоставляются:  

а) малоимущим гражданам;  

б) инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны;  

в) семьям с доходами ниже официально установленного прожиточного 

минимума;  

г) всем гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

 

7.Каким образом определяется размер платы за коммунальные услуги? 

а) только по показаниям приборов учета; 

б) только исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утверждаемых органом местного самоуправления; 

в) исходя из показаний приборов учета и (или) исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного 

самоуправления 
 

Задание. Решите задачу. ООО «Императив» является собственником 

пристроенного к стене первого этажа жилого дома нежилого помещения. 

Общее собрание собственников помещений в указанном многоквартирном 

доме приняло решение о выборе управляющей организации «Забельская 

управляющая компания». Затем между собственниками жилых помещений в 

доме и «Забельской управляющей компанией» был заключен договор 

управления домом, определены тарифы на оказание услуг по управлению, 

содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества. Между 
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управляющей компанией и ООО «Императив» такой договор заключен не 

был. Спустя 2 года управляющая организация обратилась в Арбитражный суд 

РБ с иском о взыскании неосновательного обогащения в связи с неоплатой 

ООО «Императив» услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. ООО «Императив» возразило против предъявленных 

требований, полагая, что управляющая компания не приложила к заявлению 

доказательств о размере фактически понесенных расходов на содержание 

общего имущества, приходящихся на ООО «Императив». Также Общество 

полагало, что принадлежащее ему пристроенное к жилому дому нежилое 

помещение полностью автономно, и обязанности по содержанию и ремонту 

своего нежилого помещения и части используемого обществом имущества 

многоквартирного дома (часть стены, часть земельного участка около офиса 

ООО «Императив») исполняет самостоятельно. В доказательство ООО 

«Императив» приложило договоры оказания услуг по сбору и 

транспортировке отходов, водоснабжению и водоотведению, 

энергоснабжения для отопления, поставки электроэнергии, а также штатное 

расписание, согласно которому в ООО «Императив» есть дворник. Кроме того, 

в зимнее время ООО «Императив» неоднократно осуществлял уборку снега, в 

том числе с применением спецтехники за свой счет. Как следует оценить 

доводы ответчика? Дайте мотивированное решение по делу. 

Анализ судебной практики. 

Судья Петрова К.А. Дело № 07р-552/2018 

РЕШЕНИЕ 

г. Волгоград 30 мая 2018 года Судья Волгоградского областного суда 

Язынина С.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Машенцева 

Александра Петровича на постановление заместителя председателя комитета 

тарифного регулирования Волгоградской области от 21 декабря 2017 года, 

решение судьи Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 2 марта 2018 

года по делу об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 2 статьи 14.6 КоАП, в отношении генерального директора публичного 

акционерного общества «Волгоградэнергосбыт» Машенцева Александра 

Петровича, 

установил: 
постановлением заместителя председателя комитета тарифного 

регулирования Волгоградской области от 21 декабря 2017 года, оставленным 

без изменения решением судьи Ворошиловского районного суда г. Волгограда 

от 2 марта 2018 года, генеральный директор публичного акционерного 

общества «Волгоградэнергосбыт» (далее по тексту ПАО 

«Волгоградэнергосбыт») Машенцев А.П. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.6 

КоАП, и подвергнут административному наказанию в виде 
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административного штрафа в размере 50 000рублей. 

В поданной в установленный законом срок в Волгоградский областной суд 

жалобе Машенцев А.П. просит отменить вынесенные акты, приводя доводы о 

малозначительности совершенного правонарушения. В судебное заседание 

извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения названной 

жалобы Машенцев А.П. не явился, об отложении судебного заседания не 

просил, в связи с чем считаю возможным рассмотреть жалобу в его отсутствие. 

Выслушав защитника Машенцева А.П. - Тен А.А., поддержавшую доводы 

жалобы, представителя административного органа ФИО 1, просившего в 

удовлетворении жалобы отказать, проверив в полном объёме материалы дела, 

доводы жалобы, прихожу к следующим выводам. Частью 2 статьи 14.6 КоАП 

установлена административная ответственность за занижение регулируемых 

государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на 

продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок 

и тому подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам 

(тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного 

порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а 

равно иное нарушение установленного порядка ценообразования. 

Объективная сторона административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 14.6 КоАП, выражается в начислении и 

взимании за оказанные потребителю услуги платы, установленной с 

нарушением порядка ценообразования. В силу части 1,3 статьи 23.1 ФЗ от 26 

марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» государственному 

регулированию в электроэнергетике подлежат цены (тарифы) и предельные 

(минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей на розничных рынках. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 

регулирования тарифов устанавливают цены (тарифы, за исключением цен 

(тарифов), регулирование которых осуществляется Правительством РФ или 

федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 

тарифов; осуществляют региональный государственный контроль (надзор) за 

регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части 

обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен 

(тарифов), регулируемых органами исполнительной власти субъектов РФ 

(часть 3 статьи 24 вышеназванного Закона). В соответствии с частью 4 статьи 

154 ЖК РФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную 

воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой 

газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за 

отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов 

учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных 
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услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), 

утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, 

установленном Правительством РФ (часть 1 статьи 157 ЖК РФ). Исходя из 

положений части 2 статьи 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги, 

предусмотренные частью 4 статьи 154 ЖК РФ, рассчитывается по тарифам, 

установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, 

установленном федеральным законом. Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 года № 354 утверждены Правила предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов (далее Правила № 354). В подпункте «ж» пункта 31 Правил № 

354 установлены требования, в соответствии с которыми исполнитель обязан 

принимать от потребителей показания индивидуальных, общих (квартирных), 

комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими 

возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета 

(телефон, сеть Интернет и др.) и использовать их при расчете размера платы 

за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты 

показания, а также проводить проверки состояния указанных приборов учета 

и достоверности предоставленных потребителями сведений об их показаниях. 

Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным 

календарному месяцу (пункт 37 Правил № 354). В силу пункта 38 Правил 

размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для 

потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, 

определенном законодательством РФ о гос. регулировании цен (тарифов). 

Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в 

жилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим 

(квартирным) прибором учета определяется как произведение показаний 

объем (количество) потребленного за расчетный период коммунального 

ресурса, определенный по показаниям такого прибора учета и тарифа (цены) 

на коммунальный ресурс (пункт 42 Правил№354). 

Частью 1 статьи 155 ЖК РФ предусмотрено, что плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 

управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива, созданного в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с ФЗ о таком 

кооперативе. 

В силу прямого указания пункта 1 части 2 статьи 155 ЖК РФ, пункта 

67 Правил № 354 платежные документы, на основании которых вносится 

плата за коммунальные услуги, представляются потребителям исполнителем 

не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, 

за который производится оплата. Иной срок представления платежных 

документов может быть установлен договором управления многоквартирным 
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домом. Согласно подпункту «г» пункта 69 Правил № 354 наряду с другими 

сведениями в платежном документе должны содержаться сведения об объеме 

каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за 

расчетный период в жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый 

вид предоставленных коммунальных услуг. Приказом КТР Волгоградской 

области от 23.12.2016 года № 51/2 были установлены одноставочные тарифы 

на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Волгоградской области с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 

года в размере 3,86 руб./кВт.ч, а с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года – 

4,02 руб./кВт.ч.; для населения, проживающего в сельских населенных 

пунктах и приравненных к ним с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года в 

размере 2,70 руб./кВт.ч, а с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года – 2,81 

руб./кВт.ч. Как следует из материалов дела, генеральный директор ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» Машенцев А.П. привлечен к административной 

ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.6 КоАП за то, что ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» рассчитывался размер платы за объемы потребленной 

электрической энергии в июне 2017 года, определяемые по показаниям 

индивидуальных приборов учета, по тарифам, установленным на период с 1 

июля 2017 года по 31 декабря 2017 года. Приведенные обстоятельства 

подтверждаются собранными по делу доказательствами: протоколом об 

административном правонарушении от 26 октября 2017 года № 03-06/17-229 

от 26 октября 2017 года ответом ПАО «Волгоградэнергосбыт» от 19 января 

2017 года № 23/322; обращением ФИО 2 от 31 июля 2017 года  копиями 

квитанций на оплату электроснабжения за июнь, июль 2017 года обращением 

ФИО 3 от 8 сентября 2017 года (л.д.59); копиями квитанций на оплату 

электроснабжения по лицевому счету № __ за июнь, июль 2017 года (л.д.60) и 

иными материалами дела, получившими оценку с точки зрения их 

относимости, допустимости и достаточности, по правилам статьи 26.11 КоАП. 

Требования статьи 24.1 КоАП при рассмотрении дела об административном 

правонарушении соблюдены, на основании полного и всестороннего анализа 

собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые 

обстоятельства совершения административного правонарушения, 

предусмотренные статьей 26.1 КоАП. Согласно части 1 статьи 2.4 КоАП адм. 

ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 

административного правонарушения в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Должностное 

лицо комитета тарифного регулирования Волгоградской области и судья 

районного суда пришли к обоснованному выводу о том, что генеральный 

директор ПАО «Волгоградэнергосбыт» Машенцев А.П. не предпринял всех 

зависящих от него мер по соблюдению установленного порядка 

ценообразования. Таким образом, действия генерального директора ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» Машенцева А.П. квалифицированы по части 2 статьи 

14.6 КоАП в соответствии с установленными обстоятельствами и нормами 
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КоАП. Вопреки доводам жалобы обстоятельств, дающих основания для 

признания правонарушения малозначительным, не установлено. 

Общественные отношения в сфере установления тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса находятся под особым контролем 

государства. Совершенное правонарушение образует формальный состав, и в 

данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям 

заключается не в наступлении каких-либо негативных последствий, а в 

игнорировании требований действующего законодательства о 

ценообразовании. Постановление о привлечении Машенцева А.П. к 

административной ответственности вынесено должностным лицом с 

соблюдением срока давности привлечения к административной 

ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 КоАП для данной 

категории дел. Административное наказание назначено Машенцеву А.П. в 

пределах санкции части 2 статьи 14.6 КоАП в минимальном размере и с учетом 

требований статей 3.5 и 4.1 КоАП. При таких обстоятельствах правовые 

основания для удовлетворения жалобы Машенцева А.П. и отмены или 

изменения постановления должностного лица и судебного решения 

отсутствуют. На основании изложенного и руководствуясь статьями 30.7, 30.9 

КоАП, судья  

решил: 
постановление заместителя председателя комитета тарифного 

регулирования Волгоградской области от 21 декабря 2017 года, решение судьи 

Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 2 марта 2018 года по делу 

об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 

14.6 КоАП, в отношении генерального директора публичного акционерного 

общества «Волгоградэнергосбыт» Машенцева Александра Петровича 

оставить без изменения, а жалобу Машенцева Александра Петровича - без 

удовлетворения. 

Судья Волгоградского областного суда С.Г. Язынина 

 

Ответить на вопросы: 

1. Перечислите органы исполнительной власти Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов 

2. Какая ответственность предусмотрена  за занижение регулируемых 

государством цен (тарифов, расценок)?  

3. Какой статьей КоАП предусмотрена ответственность в  случае 

совершения должностным лицом административного правонарушения в 

связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей ? 

4. В чем выражаемся объективная сторона административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.6 КоАП? 
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Словарь   
основных терминов и понятий 

по жилищному праву 
Аварийное состояние здания - состояние 

здания, при котором его дальнейшая 

эксплуатация должна быть незамедлительно 

прекращена из-за невозможности 

обеспечить безопасное проживание в нем 

людей. 

Благоустроенное жилое помещение – жилое 

помещение, отвечающее всем 

установленным санитарным и техническим 

требованиям применительно к условиям 

данного населенного пункта. 

2.    Бронирование жилого помещения – 

один из видов сохранения жилого 

помещения за временно отсутствующими 

лицами в случаях и порядке, специально 

предусмотренных законодательством. 

3.    Ведомственный жилищный фонд – 

часть государственного жилищного фонда, 

находящаяся в полном хозяйственном 

ведении государственных предприятий и 

учреждений, которые владеют, пользуются 

и распоряжаются им. 

4.    Временные жильцы – лица, вселенные 

нанимателем на срок по взаимному 

согласию проживающих с ним 

совершеннолетних членов его семьи с 

предварительного уведомления 

наймодателя без взимания с них платы за 

пользование помещением. 

5.    Вспомогательная площадь – суммарная 

площадь кухни, коридора, ванной и других 

подсобных помещений. 

6.    Государственный жилищный фонд – 

совокупность жилых домов и других жилых 

помещений, находящихся в 

государственной собственности. 

7.    Договор коммерческого найма (аренды) 

– соглашение, по которому наймодатель 

предоставляет нанимателю и членам его 

семьи жилое помещение или его часть без 

ограничения размеров за договорную плату 

во временное владение и пользование либо 

пользование, а наниматель обязуется 

использовать ее в соответствии с договором. 

8.    Договор мены – возмездная или 

безвозмездная сделка между 

собственниками жилых помещений со 

взаимной передачей сторонами самих 

жилых помещений в собственность, а также 

их прав и обязанностей. 

9.    Договор найма – соглашение со 

взаимными правами и обязанностями, по 

которому наймодатель предоставляет в 

пользование нанимателю и членам его 
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семьи пригодное для постоянного 

проживания жилое помещение, как правило, 

в виде отдельной квартиры. 

10. Договор найма жилого помещения – 

один из видов гражданско-правового 

договора и основной договор жилищного 

права, по которому одна сторона 

(наймодатель) обязуется предоставить 

другой стороне (нанимателю) жилое 

помещение за плату во владение и 

пользование для проживания в нем. 

11. Договор социального найма жилого 

помещения – договор, заключенный в 

письменной форме между наймодателем и 

нанимателем – гражданином, на имя 

которого выдан ордер на вселение в 

конкретное жилое помещение, и 

определяющий права и обязанности сторон 

по пользованию им. 

12. Домовладение – жилой дом и 

отведенный к нему в установленном 

законом порядке земельный участок, а 

также надворные постройки и насаждения. 

13. Дополнительная жилая площадь – 

предоставляемая сверх нормы в виде 

отдельной комнаты или в размере 10-ти 

квадратных метров жилая площадь на 

основании условий, предусмотренных 

законодательством, для отдельных 

категорий граждан. 

14. Жилая комната – обособленная 

постоянными стенами часть помещения, 

предназначенная и используемая для жилья. 

15. Жилая площадь – суммарная площадь 

жилых комнат и утепленных веранд, 

оборудованных для круглогодичного 

проживания. 

16. Жилище – особое сооружение или 

помещение, специально предназначенное 

для проживания людей. 

17. Жилищные правоотношения – это 

урегулированные нормами права различные 

виды общественных отношений, 

возникающих по поводу жилья как готового 

объекта. 

18. Жилищное право – это совокупность 

норм права, представляющих собой 

самостоятельную комплексную отрасль 

права, регулирующих общественные 

отношения, складывающиеся в процессе 

предоставления, пользования и управления 

жидищных фондов. 

19. Жилищные споры – конфликтные 

ситуации, возникающие в процессе 
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эксплуатации жилищного фонда при 

несоблюдении нормативов. 

20. Жилищный фонд – совокупность всех 

жилых помещений независимо от форм 

собственности, включает жилые дома, 

специализированные дома, квартиры, 

служебные жилые помещения, иные жилые 

помещения в других строениях, пригодных 

для проживания. 

21. Жилищный фонд в коллективной 

собственности – самостоятельный вид 

жилищного фонда, включающий жилье, 

находящееся в общей совместной или 

общей долевой собственности различных 

субъектов частной, государственной, 

муниципальной собственности и 

собственности общественных объединений. 

22. Жилищный фонд социального 

использования – совокупность всех жилых 

помещений, включая жилые дома, квартиры 

и иные жилые помещения, заселенных на 

условиях договора найма и 

предоставляемых в пределах нормы жилой 

площади, жилые помещения в 

коммунальных квартирах, 

специализированные дома и жилые 

помещения в них. 

23. Жилое помещение – помещение, 

предназначенное для проживания граждан и 

отвечающее установленным санитарным, 

противопожарным, градостроительным и 

техническим требованиям. 

24. Жилой дом – самостоятельное строение, 

предназначенное для проживания людей и 

отвечающее соответственным 

строительным, техническим, 

противопожарным и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

25. ЖК – добровольные объединения 

граждан, созданные для приобретения 

новых или капитально отремонтированных 

жилых домов и их последующей 

эксплуатации на основе членства и началах 

самоокупаемости. 

26. ЖСК – добровольные объединения 

граждан, образующиеся с целью 

строительства жилого дома и последующей 

его эксплуатации, на основе членства и 

началах самоокупаемости. 

27. Застройщик – физическое или 

юридическое лицо, которое организует 

строительство, реконструкцию и ремонт 

жилых домов (с комплексом инженерной и 

социальной инфраструктуры или без него), 

в том числе для собственного проживания, 

предоставления внаем, аренду либо для 

продажи. 
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28. Излишняя жилая площадь – жилая 

площадь сверхустановленных норм. 

29. Капитальный ремонт – восстановление 

отдельных износившихся конструкций и 

оборудования дома, производимое за счет 

собственника жилищного фонда самим 

наймодателем. 

30. Квартира – предназначенное и 

используемое для проживания жилое 

помещение, имеющее отдельный выход на 

улицу, во двор, на лестничную площадку 

или в общий коридор, а также – отдельную 

кухню. 

31. Комната – обособленная постоянными 

стенами часть квартиры. 

32. Кондоминиум – товарищество 

собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах с установлением 

условий совместной эксплуатации мест 

общего пользования. 

33. Компенсации (субсидии) – средства, 

предоставляемые определенным 

категориям граждан в качестве помощи для 

оплаты жилья и коммунальных услуг, 

строительства или покупки жилья. 

34. Маневренный фонд – созданный по 

решению собственника жилья и 

предназначенный для временного 

проживания в связи с капитальным 

ремонтом жилья по месту постоянного 

жительства. 

35. Многоквартирный дом – строение, 

разделенное на отдельные квартиры, 

предназначенные для проживания граждан. 

36. Муниципальный жилищный фонд – 

жилищный фонд, находящийся в 

собственности района, города, входящие в 

их административно-территориальные 

образований, а также ведомственный фонд, 

находящийся в полном хозяйственном 

ведении муниципальных предприятий или 

оперативном управлении муниципальных 

учреждений. 

37. Наймодатель жилого помещения – 

собственник жилого помещения или 

уполномоченное им лицо. 

38. Наниматель – сторона в договоре 

жилищного найма, которой наймодателем 

передаются права владения и пользования 

жилым помещением. 

39. Обмен жилого помещения – 

безвозмедная сделка между нанимателями 

или членами ЖСК, производимая с согласия 
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наймодателя, а также всех членов семьи 

нанимателя и лиц, имеющих право на 

данное жилое помещение, предполагающая 

взаимную передачу сторонами прав и 

обязанностей, вытекающих из договора 

найма.  

40. Обмен жилой площади членом семьи 

нанимателя (родственный обмен) – право 

совершеннолетнего члена семьи нанимателя 

с письменного согласия самого нанимателя 

и остальных членов семьи обменять свою 

долю жилой площади с другим лицом при 

условии его вселения в качестве члена семьи 

нанимателя. 

41. Общая (полезная) площадь – суммарная 

площадь всех жилых комнат и 

вспомогательных помещений в квартире. 

42. Общежитие – специально построенное 

или переоборудованное для этих целей 

изированное жилое помещение, 

предназначенное для непродолжительного 

проживания, как правило, одиноких 

граждан, поселившихся в связи с работой на 

предприятии или учебой в учебном 

заведении, которым принадлежит данное 

общежитие. 

43. Общественный жилищный фонд – 

жилищный фонд, находящийся в 

собственности отдельных общественых 

организаций. 

44. Объект приватизации жилья – жилое 

помещение в доме государственного или 

муниципального жилищного фонда, 

занимаемое гражданами на основе договора 

найма. 

45. Ордер – документ, выданный на 

основании решения о предоставлении 

жилого помещения в доме государственного 

или общественного жилищного фонда, 

который является единственным 

основанием для вселения. 

46. Паевой взнос – денежные платежи члена 

кооператива, составляющие его 

собственность и эквивалентные 

соответственно строительной или покупной 

стоимости передаваемого ему жилого 

помещения. 

47. Поднаем жилого помещения – передача 

нанимателем за плату права на временное 

пользование жилым помещением или его 

частью, производимая с согласия 

проживающих с ним членов семьи и 

наймодателя. 

48. Право на жилище – предоставленное 

Конституцией РФ право гражданина иметь 

жилище вообще. 
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49. Право на жилую площадь – комплекс 

прав гражданина на пользование и 

распоряжение конкретным жилым 

помещением, предоставленным ему на 

законном основании. 

50. Предмет договора найма жилого 

помещения – изолированное жилое 

помещение, состоящее из квартиры либо 

одной или нескольких комнат. 

51. Приватизация жилья – бесплатная 

передача в собственность граждан на 

добровольной основе занимаемых ими по 

договору найма жилых помещений в 

государственном и муниципальном 

жилищных фондах, а для граждан, 

забронировавших жилые помещения, – по 

месту бронирования жилья. 

52. Принудительный обмен – обмен жилого 

помещения на помещения в разных домах 

(квартирах) при отсутствии согласия на то 

всех членов семьи, производимый по 

требованию любого из них на основании 

решения суда. 

53. Принципы жилищного права – основные 

положения правового регулирования 

жилищных правоотношений. 

54. Самовольная постройка – жилой дом или 

иное строение, созданное на не отведенном 

для этих целей земельном участке либо без 

получения на это необходимых разрешений 

или с существенным нарушением 

строительных и градостроительных норм и 

правил. 

55. Семья (в жилищном праве) – особый 

коллективный субъект права, 

представляющий собой группу лиц, 

наделенных равными правами и 

обязанностями, основанную на браке, 

родстве или свойстве, для которой 

характерны совместное проживание в 

одном жилом помещении и ведение с 

нанимателем этого помещения единого 

хозяйства. 

56. Служебное жилье – жилые помещения, 

предназначенные для заселения 

отдельными категориями граждан, которые 

в связи с характером их работы должны 

проживать по месту работы или вблизи от 

него. 

57. Состав частного жилищного фонда – 

дома, построенные или приобретенные на 

основании гражданско-правовых сделок 

(купля–продажа, мена, дарение, 

наследование и проч.). 

58. Социальная норма жилой площади – 

размер площади жилья, приходящийся на 

одного человека, в пределах которой 
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предоставляются компенсации (субсидии) 

по оплате жилья и коммунальных услуг, и 

эквивалентная минимальному размеру 

предоставления жилых помещений, 

установленному органами государственной 

власти субъектов РФ в зависимости от 

достигнутого уровня жилищной 

обеспеченности и иных факторов. 

59. Текущий ремонт жилого помещения – 

косметический ремонт, поддерживающий 

санитарно-гигиенический порядок внутри 

квартиры, производимый за счет и 

средствами самого нанимателя. 

60. Текущий ремонт мест общего 

пользования – разновидность капитального 

ремонта и производится за счет 

собственника жилищного фонда самим 

наймодателем. 

61. Частный жилищный фонд – 

совокупность жилых домов или жилых 

помещений, находящихся в собственности 

граждан и юридических лиц, созданных в 

качестве собственников. 

62. Член ЖСК – гражданин из числа 

учредителей кооператива, принятый в него 

на основании личного заявления и на 

условиях, предусмотренных в 

законодательстве и уставе кооператива. 

63. Члены семьи нанимателя – 

пользующиеся наравне с нанимателем 

всеми правами и несущие все обязанности 

по договору найма жилого помещения, 

проживающие совместно с ним супруг, дети 

и родители, другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы, а в 

исключительных случаях и иные лица при 

условии, если они проживают совместно с 

нанимателем и ведут с ним общее 

хозяйство. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 

и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 

варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 

целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
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- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 

и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 

отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 
Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Корнеева, И. Л.  Жилищное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13206-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449525  

2. Николюкин, С. В.  Жилищное право : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09980-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455922  

Дополнительная литература: 
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1. Аверьянова, М. И.  Жилищное право : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. И. Аверьянова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09183-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455597  

2. Николюкин, С. В.  Жилищное право. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09066-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455566  

3. Свит, Ю. П.  Жилищное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. П. Свит. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10467-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452739  

 
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 


