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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и 

дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к 

семинарским и практическим занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом 

в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры 

и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен 

быть готов к рецензированию докладов, сделанных товарищами, и внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные термины и 

вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару или 

практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого студента 

в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля. 

Подготовка и написание доклада выступает как один из важных этапов 

изучения дисциплины «Жилищное право». Целями выполнения работы являются: 

– всестороннее изучение нормативно-правового материала; 
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– формирование способностей к самостоятельному анализу литературы, 

касающейся проблематики избранной темы;  

– выработка навыков по обобщению правовой практики. 

Для подготовки доклада рекомендуется изучить программу дисциплины, 

выбрать одну из рекомендованных тем (возможен самостоятельный выбор темы), 

ознакомиться с необходимыми нормативно-правовыми актами, подобрать 

литературу и разработать предварительный план. 

Для формирования библиографии по избранной теме следует использовать 

литературу, предложенную в данной программе, а также подобранную 

обучающимся путем самостоятельного поиска в научных библиотеках.  

При составлении плана работы рекомендуется структурировать работу 

следующим образом: 

 введение; 

 главы, а них параграфы (возможно деление только по разделам); 

 заключение; 

 нормативный материал и использованная литература. 

После изучения нормативного материала, необходимой литературы, 

составления плана можно приступить к написанию чернового варианта, который 

после проверки и учета рекомендаций научного руководителя должен быть 

оформлен как окончательный вариант. Изложение должно производиться 

самостоятельно и логически последовательно. Во введении рекомендуется 

обосновать актуальность темы и мотивы ее выбора, сформулировать цель 

проводимого исследования, осветить степень разработанности проблемы на 

основании изученного нормативно-правового материала и литературы.  

Каждая работа должна содержать заключение с основополагающими 

выводами, которое подведет итог осмыслению и анализу проблем, затронутых в 

исследовании. 

После заключения необходимо привести перечень нормативно-правовых 

актов, использованных при написании работы, а также приводятся 

библиографические источники в алфавитном порядке. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Общие положения жилищного права. Жилищные отношения. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: государственный подход к 

решению проблемы обеспечения жильем в Российской Федерации; предмет и метод 

регулирования жилищных отношений; общие и специальные принципы правового 

регулирования в жилищном праве; место жилищного права в системе юридических 

дисциплин; значение гражданского права в регулировании жилищных отношений. 

понятие жилищных отношений; понятие жилищного правоотношения; модельная 

структура жилищного правоотношения; отдельные элементы жилищного 

правоотношения; классификация объектов жилищных прав и их понятия; виды 

субъектов жилищных прав и характеристика каждого из них; соотношение 

жилищных прав и обязанностей. 

Ключевые слова: жилищная проблема, жилищные отношения, предмет 

правового регулирования, метод правового регулирования, отраслевые принципы 

права, система права, система законодательства, источники права, жилищные 

отношения, жилищное правоотношение, жилые помещения, жилой дом, квартира, 

многоквартирный дом, комната, собственники жилых помещений, пользователи 

жилыми помещениями. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный и понятийный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Проанализировать ст. 40 Конституции Российской Федерации и ст.ст. 1-9 

ЖК РФ. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

 

Тема 2. Жилищные фонды. Учет, надзор и контроль в жилищной сфере 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: понятие жилищного 

фонда Российской Федерации; структурирование жилищного фонда по его 

принадлежности; состав жилищного фонда в зависимости от целей использования; 

основы государственного учета и контроля за использованием жилищного фонда; 

основания и порядок перевода жилых помещений в нежилые и нежилых 

помещений в жилые. 

Ключевые слова: жилищный фонд, государственное управление, 

государственный учет, контроль за сохранностью, техническая инвентаризация, 

статистический учет, бухгалтерский учет, страхование, эксплуатация, нежилое 

помещение. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный и понятийный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Проанализировать ст. ст. 12 – 14, 18 – 24 ЖК РФ и рекомендованные 
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преподавателем на лекции НПА. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

 
Тема 3. Общие вопросы пользования жилыми помещениями 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: перечень оснований 

пользования жилыми помещениями; общие правила пользования жилыми 

помещениями, независимо от основания пользования; состав бремени содержания 

жилого помещения; обоснование особенностей прав и обязанностей отдельных 

видов пользователей; основания и порядок реализации права на переустройство и/ 

или перепланировку жилого помещения. 

Ключевые слова: вещные права, обязательственные права, бремя 

содержания, коммунальные услуги, субсидии, компенсация расходов, 

переустройство, перепланировка, эскиз, проект, ответственность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный и понятийный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Проанализировать ст. ст. 10, 17, 25-29, 153 – 160 ЖК РФ, Правила 

пользования жилыми помещениями и другие рекомендованные преподавателем на 

лекции рекомендованные НПА. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 
 

Тема 4. Право частной собственности и другие вещные права на жилые 

помещения. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: способы приобретения и 

прекращения права собственности на жилое помещении; классификация прав и 

обязанностей собственника жилого помещения как владельца недвижимости и как 

пользователя жилого помещения; виды иных законных пользователей жилого 

помещения, принадлежащего частному собственнику, их права и обязанности; 

объем правомочий собственника квартиры (комнаты) в отношении общего 

имущества в многоквартирном доме (коммунальной квартире). 

Ключевые слова: строительство, инвестирование, коттеджный поселок, 

кооперативное движение, налог на имущество, завещательный отказ, общее 

имущество, общее собрание собственников право преимущественной покупки 

право преимущественной покупки. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный и понятийный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Проанализировать гл. 18 ГК РФ и главы 5-6 ЖК РФ. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 
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Тема 5. Договор социального найма. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: понятие и сущность 

договора социального найма жилого помещении; форма, сроки, существенные 

условия договора; объем прав и обязанностей каждой из сторон по договору 

социального найма; ответственность нанимателей за неисполнение обязанностей 

по договору. 

Ключевые слова: бессрочный договор, косметический ремонт, капитальный 

ремонт, структура платы, ответственность, выселение, благоустроенное жилое 

помещение, неблагоустроенное жилое помещение. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный и понятийный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Проанализировать ст. ст. 60 – 71, 81 – 91 ЖК РФ и рекомендованные 

преподавателем на лекции НПА. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

 

Тема 6. Управление многоквартирными домами и защита жилищных 

прав граждан. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: основные способы 

управления многоквартирными домами; понятие и сущность непосредственного 

управления собственниками жилых помещений; критерии выбора управляющей 

организации; положительные и отрицательные стороны создания товарищества 

собственников жилья (ТСЖ), способы защиты жилищных прав граждан, 

жилищные отношения в системе способов защиты прав потребителей, 

деятельность органов местного самоуправления по защите жилищных прав и 

интересов граждан, гражданско-правовые способы и формы защиты жилищных 

прав граждан, имущественных прав граждан и юридических лиц в жилищной 

сфере, особенности рассмотрения и разрешения споров о выселении граждан из 

жилого помещения, защита жилищных прав в административном порядке путем 

обращения с заявлением или жалобой. 
Ключевые слова: многоквартирный дом, общее собрание собственников, 

управляющая организация, договор управления, товарищество собственников 

жилья, членство в товариществе, формы защиты прав граждан, административный 

порядок защиты жилищных прав. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный и понятийный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Проанализировать ст.ст. 72-80 ЖК РФ и рекомендованные 

преподавателем на лекции НПА. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 
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б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

Для обучающихся очной формы обучения 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

 

Семинар №1.  

Тема 1. Общие положения жилищного права. Жилищные отношения 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 1. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 1 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар №2.  

Тема 2. Жилищные фонды. Учет, надзор и контроль в жилищной сфере 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 2. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 2 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар №3.  

Тема 3. Общие вопросы пользования жилыми помещениями 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 3. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 3 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 

 
Семинары №4, №5.  

Тема 4. Право частной собственности и другие вещные права на жилые 

помещения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 4. 
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3. Подготовиться по соответствующим теме 4 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 
 

Семинар № 6.  

Тема 5. Договор социального найма 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 5. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 5 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 
 

Семинары № 7, № 8.  

Тема 6. Управление многоквартирными домами. Защита жилищных 

прав граждан. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 6. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 6 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 

Для обучающихся очно-заочной формы обучения 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 
 

Семинар № 1. 

Тема 1. Общие положения жилищного права, Жилищные отношения* 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 1. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 1 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 
 

Семинар №2.  

Тема 2. Жилищные фонды. Учет, надзор и контроль в жилищной сфере 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 2. 
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3. Подготовиться по соответствующим теме 2 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 
 

Семинар №3.  

Тема 3. Общие вопросы пользования жилыми помещениями 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 3. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 3 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 
 

Семинар №4.  

Тема 4. Право частной собственности и другие вещные права на жилые 

помещения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 4. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 4 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 
 

Семинар №5.  

Тема 5. Договор социального найма 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 5. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 5 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 
 

Семинар №6.  

Тема 6. Управление многоквартирными домами. Защита жилищных 

прав граждан. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 6. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 6 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 
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Для обучающихся заочной формы обучения 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 
 

Семинар №1.  

Тема 1. Общие положения жилищного права. Жилищные отношения 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 1. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 1 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 
 

Семинар №2.  

Тема 2. Жилищные фонды. Учет, надзор и контроль в жилищной сфере 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 2. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 2 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 
 

Семинар №3.  

Темы 3-4. Общие вопросы пользования жилыми помещениями. Право 

частной собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 3 и 4. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 3 и 4 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 
 

Семинар №4.  

Темы 5-6. Договор социального найма. Управление многоквартирными 

домами. Защита жилищных прав граждан. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 5 и 6. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 5 и 6 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ  

 

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи зачета. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

Написание доклада является: 

- одной из форм обучения, направленной на организацию и повышение 

уровня самостоятельной работы обучающихся; 

 - одной из форм научной работы, целью которой является расширение 

научного кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научного поиска. 

Доклад, как форма обучения, - это краткий обзор максимального количества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа данных материалов и с последующими выводами. При проведении обзора 

должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как 

анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с 

небольшим объемом данной формы работы. Преподаватель рекомендует 

литературу, которая может быть использована для написания доклада. Целью 

написания докладов является: привитие навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); привитие 

навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; выявление 

и развитие интереса к определенной научной и практической проблематике с тем, 

чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании 

курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.  

Основные задачи обучающегося при написании доклада:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме.  

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в докладе, должен относится строго к 

выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 

- доклад должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 
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5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ – документ, фиксирующий факт передачи 

квартиры от владельца, обладающего квартирой в момент составления документа, 

лицу, следующему за владельцем в цепочке строительно-инвестиционного процесса 

или совершения иной сделки с жилым помещением. С момента подписания акта о 

передаче квартиры риск случайной гибели переходит к лицу, которому передана 

квартира. 

АНДЕРРАЙТИНГ – анализ кредитного и процентного рисков по 

ипотечному кредиту; подготовка заключения о ставке процента и условиях 

кредитования, соответствующих уровню риска. 

АННУИТЕТ – серия равных платежей, вносимых и получаемых через 

равные промежутки времени в течение определенного периода времени. 

Примером являются серии платежей в погашение ипотечного долга, 

предусматривающего равновеликие выплаты. 

АРЕНДА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – собственники жилищного фонда 

имеют право предоставлять юридическим лицам квартиры или дома любой 

площади по договору аренды для проживания в них физических лиц. Порядок, 

сроки и условия аренды жилого помещения определяются договором между 

арендатором и собственником либо уполномоченным собственником лицом 

(органом). 

АУКЦИОН ПУБЛИЧНЫЙ – способ продажи, при котором объект 

недвижимости предварительно выставляют для осмотра возможными 

покупателями. Общие условия продажи определяет продавец, а покупателем 

считается лицо, предложившее в ходе проведения аукциона наивысшую цену за 

выставляемый объект недвижимости. 

Б 

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ – первоначальная стоимость приобретения 

или создания объекта недвижимости, по которой он был занесен в балансовую 

ведомость, за вычетом накопленного износа. 

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (БТИ) – муниципальная 

служба, выдающая по требованию граждан или юридических лиц справки о 

площадях жилых и нежилых помещений, экспликации и другие документы, 

связанные с определением площади помещений. 

В 

ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ – проживание лица в здании не более 90 

дней, имеющего другое постоянное место жительства. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИРЫ (принадлежности 

жилых комнат) – конструктивно обособленные неделимые функциональные части 

квартиры (принадлежности площади основного назначения), площадь которых в 

соответствии с правилами государственного учета учитывается в составе общей 

площади квартиры. 

ВСТРЕЧНАЯ ПОКУПКА (МЕНА) – сделка, при которой продавцы ставят 

условие, чтобы одновременно с продажей квартиры было куплено альтернативное 
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жилье. Так приходится делать, если у продавцов нет другой квартиры, куда они 

могут выехать и выписаться, если права на квартиру имеют несовершеннолетние 

или продавцы бояться оставлять деньги на хранение. 

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ – рынок квартир, которые уже имели 

зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости и сделок с 

ним права владельцев на данную недвижимость. Вторичный рынок по 

предложению обычно больше, чем первичный и крайне разнообразен по типам 

квартир, районам и ценам. Основные преимущества - возможность выбора именно 

той квартиры, которая подходит покупателю. 

Г 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ – комиссия, 

принимающая в эксплуатацию законченные строительством (реконструкцией, 

расширением) в соответствии с утвержденным проектом и подготовленные к 

эксплуатации объекты. Состав и уровень государственных приемочных комиссий 

определяется в зависимости от сметной стоимости строительства и назначения 

объекта. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ – 

фиксация в письменном виде прав собственности и других вещных прав на 

недвижимые вещи с целью придания им статуса официально признанных 

Ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 

государственной регистрации в едином государственном реестре учреждениями 

юстиции. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной 

регистрацией может осуществляться специальная регистрация или учет отдельных 

видов недвижимого имущества. Сделки с недвижимостью подлежат 

государственной регистрации с соблюдением правил Гражданского кодекса. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ – именное 

свидетельство, удостоверяющее право гражданина на получение безвозмездной 

субсидии на приобретение жилья. Сертификат не является ценной бумагой. 

Д 

ДЕКУВЕР – разница между оценкой объекта недвижимости и страховой 

суммой, оставляемая на рынке страхования. 

ДИСКОНТИРОВАНИЕ – широко применяемый метод при оценке 

объектов недвижимости и отборе инвестиционных программ, суть которого 

заключается в приведении разновременных инвестиций и денежных поступлений 

к определенному периоду времени и установлению коэффициента окупаемости 

капиталовложения; преобразование в текущую стоимость будущего потока 

капиталовложений. 

ДОВЕРЕННОСТЬ – документ, выдаваемый юридическому или 

физическому лицу, в котором определяются его полномочия совершать сделки 

или другие правомерные акты от имени другого лица (доверителя). Доверенность 

носит срочный характер, срок действия указывается в самом документе. По 

объему полномочий различают три вида доверенностей: разовая – на совершение 

одного действия; специальная – на совершение каких-либо однородных действий; 

общая, или генеральная – на общее управление имуществом доверителя, 

заключение договоров. 
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ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ – 

соглашение, по которому одна сторона (учредитель управления) передает другой 

стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 

доверительное управление, а другая сторона обязуется управлять этим 

имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя). 

ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – соглашение, по 

которому одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им 

лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое 

помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем. 

Ж 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО – комплексная отрасль права, регулирующая 

порядок управления жилищным фондом, предоставления жилых помещений, 

условия пользования и распоряжения, а также изменений и прекращения 

пользования ими. 

ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ – конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

эксплуатации жилищного фонда при несоблюдении установленных нормативов 

собственниками, владельцами (управляющими), нанимателями и арендаторами 

жилых или нежилых помещений в жилых домах, обслуживающими организациями, 

предприятиями-поставщиками водо-, энергоресурсов и иных жилищно-

коммунальных услуг. 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокупность всех жилых помещений, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, 

отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства. 

ЖИЛОЙ ДОМ – индивидуально-определенное здание, которое состоит из 

комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных 

для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании. 

З 

ЗАВЕЩАНИЕ – распоряжение гражданина относительно принадлежащего 

ему объекта недвижимости на случай смерти, сделанное в установленной законом 

форме (нотариальной или приравненной к ней). 

ЗАКОННОЕ ВЛАДЕНИЕ – фактическое обладание объектом 

недвижимости, в основе которого всегда лежит какое-либо правовое основание, 

возникающее на основании закона, договора, административного акта или 

решения суда. 

ЗАЛОГ – способ обеспечения обязательства. Кредитор-залогодержатель 

имеет право при невыполнении должником обязательства, обеспеченного залогом, 

получить компенсацию из стоимости заложенного имущества путем его продажи. 

И 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ объекта недвижимости – 

совокупность затрат на оплату предпроектных, проектных и строительно-
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монтажных работ и услуг генерального менеджера проекта. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА – квартира в доме, построенном по 

индивидуальному (не серийному) проекту. Такие дома иногда называют домами с 

повышенной комфортностью. Принципиальное отличие - крупногабаритное 

жилье. 

ИНФРАСТРУКТУРА – комплекс хозяйств и служб, обслуживающих 

отрасли народного хозяйства. Например, в инфраструктуру строительной системы 

входят коммуникации и объекты жизнеобеспечения работников строительных 

предприятий. 

ИПОТЕКА – залог недвижимого имущества (главным образом, жилых 

помещений, земли и строений на ней) с целью получения ипотечной ссуды 

(кредита). Для ипотеки характерно оставление имущества в руках должника (см. 

должник по закладной) и возможность получения под залог одного и того же 

имущества добавочных ипотечных ссуд под вторую, третью и т.д. закладные. 

Обязательна государственная регистрация залога. 

К 

КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНЫЙ – систематизированный свод сведений о 

природном, хозяйственном и правовом положении земель. Включает описание 

земельных угодий, участков, их площадь и месторасположение, конфигурацию, 

качество почв, стоимостную оценку земли. В кадастре указывается также, кто 

является собственником данной земли. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ – ремонт здания с целью восстановления 

исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного 

обеспечения, а также поддержки эксплуатационных показателей. 

КВАРТИРА – структурно обособленное помещение в многоквартирном 

доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего 

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

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком обособленном помещении. 

КОМНАТА – часть жилого дома или квартиры, предназначенная для 

использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом 

доме или квартире. 

КОМПЕТЕНЦИЯ – круг полномочий, сфера деятельности, в которой 

данный человек обладает знанием и опытом; совокупность полномочий, прав и 

обязанностей должностного лица, общественной организации 

КОНТРОЛЬ – процесс, обеспечивающий достижение организацией 

поставленных целей 

Л 

ЛИЗИНГ НЕДВИЖИМОСТИ – приобретение арендодателем по договору 

финансовой аренды в собственность указанного арендатором недвижимости у 

определенного им продавца и предоставление арендатору этого имущества за 

плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. 

ЛИКВИДНОСТЬ – легкость реализации (превращения объектов 

недвижимости в наличные деньги); емкость рынка и его способность смягчить 
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внезапные изменения спроса и предложения без значительного колебания цен. 

ЛИСТИНГ – договор между собственником объекта недвижимости и 

лицензированным брокером по недвижимости, по которому брокер действует как 

агент по продаже объектов недвижимости, а собственник согласен оплатить 

брокеру комиссионные услуги. 

ЛИЦЕНЗИОННАЯ КАРТОЧКА – документ, выдаваемый физическому 

лицу, состоящему в штате риэлторской фирмы или являющемуся помощником 

индивидуального предпринимателя, подтверждающий его квалификационное 

соответствие и дающий право на выполнение определенных операций при работе с 

недвижимостью. 

ЛОДЖИЯ – перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, 

открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и 

солнцезащиты. 

М 

МАЛОИМУЩИЕ ГРАЖДАНЕ – граждане, признанные таковыми органом 

местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего 

субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

и подлежащего налогообложению. 

МОНОЛИТ – дом, построенный по технологии монолитного бетонного 

каркаса. Обычно данная технология сочетается с использованием кирпича в 

качестве наружной облицовки (возможно, части дома) - кирпично-монолитный 

дом, либо панелей. Характеризуется быстротой строительства, хотя и меньшей, 

чем у чисто панельного дома, и низкой себестоимостью. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – фонд социального 

использования и специализированный жилищный фонд, находящийся в 

собственности муниципального образования. 

Н 

НАЕМ – предоставление одной стороной (наймодателем) другой стороне 

(нанимателю) имущества во временное пользование за определенную плату. 

Договор, в котором хотя бы одной стороной является юридическое лицо, должен 

быть совершен письменно. 

НАСЛЕДОВАНИЕ – получение на основании родства или по завещанию в 

собственность объектов недвижимости, денежных средств, ценных бумаг, 

драгоценностей и т.д., оставшихся после смерти владельца. Юридически 

наследование оформляется свидетельством о праве на наследство, выдаваемым 

нотариальной конторой по месту жительства наследодателя. 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – помещение здания, которое используется 

для любых целей, кроме проживания в нем физических лиц. 

НОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ – минимальный размер площади жилого 

помещения, исходя из которого определяется размер общей площади жилого 

помещения, предоставляемого по договору социального найма. 

О 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ жилого помещения – сумма площади всех частей 

такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 
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использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас. 

ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ – имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества. Имущество, 

принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное 

одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его 

собственностью. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные 

во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того 

супруга, который ими пользовался. 

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ – помещения 

в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, иное обслуживающее 

более одного помещения в данном доме оборудование, а также крыши, 

ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 

данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 

помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 

расположенные на указанном земельном участке. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ – орган  

управления многоквартирным домом. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – гражданское  правоотношение, в силу которого одно 

лицо обязано совершить в пользу другого лица определенные действия: передать 

объекты недвижимости, выполнить работу, уплатить деньги - либо воздержаться 

от определенного действия. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ИПОТЕКЕ – соглашение, по которому кредитор 

соглашается предоставить ипотечный кредит, а должник принимает на себя 

обязательства по кредиту. 

ОРГАНИЗАЦИЯ – структура, в рамках которой проводятся конкретные 

мероприятия для достижения определенных значимых целей. 

П 

ПЕРЕПЛАНИРОВКА жилого помещения – изменение его конфигурации, 

требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. 

ПЕРЕУСТРОЙСТВО жилого помещения – установка, замена или перенос 

инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 

оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого 

помещения. 

ПОЛНОМОЧИЯ – права и обязанности; право принимать решения и 

отдавать приказы. 

ПРАВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ – права пользования этим помещением на условиях, 



19 

предусмотренных жилищным законодательством. Дееспособные и ограниченные 

в дееспособности члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем 

ему жилом помещении, несут солидарную с собственником ответственность по 

обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением. 

ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – право каждого иметь объекты 

недвижимости в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться ими как 

единолично, так и совместно с другими лицами. Право частной собственности 

охраняется законом. Никто не может быть лишен принадлежащего ему объекта 

недвижимости, иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение объекта 

недвижимости для государственных нужд может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного возмещения. 

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАНИНА – способность иметь 

гражданские права, нести ответственность и исполнять обязанности, 

предусмотренные законом, признаваемая в равной мере за всеми гражданами. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ – бесплатная передача в собственность 

граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 

государственном и муниципальном жилищном фонде. 

Р 

РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – исчерпывающий перечень целей, 

для которых может использоваться объект недвижимости, в том числе и 

земельный участок, всех обременяющих его реальных повинностей, сервитутов и 

иных ограничений использования, разработанный на основе схем зонирования 

территории и отдельных объектов недвижимости. 

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – 

наниматель жилого помещения вправе с согласия других граждан, постоянно 

проживающих с ним, в любое время расторгнуть договор найма с письменным 

предупреждением наймодателя за три месяца. 

РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ – совокупность технических и 

юридических процедур регистрации недвижимой собственности в учреждениях и 

документах кадастра, включая при необходимости процедуру кадастровой съемки 

с оформлением соответствующих документов. 

РЕЕСТР ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – составная часть реестра 

собственности, представляющая собой банк данных о собственниках (физических 

и юридических лицах) и об объектах частной собственности - предприятиях как 

имущественных комплексах, зданиях, сооружениях, строениях, нежилых 

помещениях - на определенной территории. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ – совокупность работ, связанных с изменением 

основных технико-экономических показателей объекта недвижимости. 

РЕНТА - регулярно получаемый доход с капитала, имущества или земли, не 

требующий от получателя предпринимательской деятельности. 

РЕШЕНИЕ – выбор альтернативы. 

РИЭЛТОР – предприниматель, занимающийся операциями с недвижимостью. 

С 

СДЕЛКА С ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ – действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
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гражданских прав и обязанностей в отношении жилого помещения. 

СИСТЕМА – единство, состоящее из взаимозависимых частей, каждая из 

которых привносит что-то конкретное в уникальные характеристики целого; 

организации считаются открытыми системами, потому что они динамично 

взаимодействуют с внешней средой. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД – главный методологический подход к 

управлению, с его помощью организация рассматривается как единое целое со 

всеми сложнейшими ее связями и отношениями, а также согласованием 

деятельности всех ее подсистем. 

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД – другое его название – «конкретный 

подход», при его использовании руководители исходят из того, что конкретная 

ситуация является основой применения возможных методов управления; наиболее 

эффективным считается тот метод, который в большей степени соответствует 

данной управленческой ситуации. 

СИТУАЦИЯ – система внешних по отношению к субъекту условий, 

побуждающих и опосредствующих его активность. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АРЕНДЕ С ВЫКУПОМ – соглашение, согласно 

которому часть рентных платежей засчитывается в счет выкупной цены; при 

выплате заранее согласованной суммы производится передача права 

собственности. 

СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ – размер площади жилья, 

приходящийся на одного человека, в пределах которого предоставляются 

компенсации (субсидии) по оплате жилья и коммунальных услуг. Эквивалентна 

минимальному размеру предоставления жилых помещений, который 

устанавливается органами государственной власти в зависимости от достигнутого 

уровня жилищной обеспеченности, состава семьи, применяемых типов жилых 

помещений в домах жилищного фонда социального использования и других 

факторов. 

СТАТУС – положение субъекта в системе межличностных отношений, 

определяющее его права, обязанности и привилегии. В различных группах один и 

тот же индивид может иметь разный статус. 

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ – максимальная обоснованная сумма оценки 

собственности в целях страхования рисков. 

СЮРВЕЙЕР – специалист по оценке, управлению и развитию 

недвижимости. 

Т 

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ – 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. 

У 

УПРАВЛЕНИЕ – совокупность системы скоординированных мероприятий, 

направленных на достижение значимых целей организации. 
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УСЛУГА ПО ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – результат 

взаимодействия оценщика и заказчика, а также собственная деятельность 

оценщика, в соответствии с целями оценки объекта недвижимости. 

УЧЕТНАЯ НОРМА – минимальный размер площади жилого помещения, 

исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей 

площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

Ф 

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ – использование финансовых 

ресурсов для приобретения и развития объектов недвижимости. Принято 

различать краткосрочное финансирование - в период создания объекта 

недвижимости, и долгосрочное - финансирование приобретения объекта 

недвижимости или представление финансовых ресурсов на длительный срок под 

залог объекта недвижимости. 

Ч 

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ собственника жилого помещения – его супруг, а также 

дети и родители данного собственника, проживающие совместно с ним в 

принадлежащем ему жилом помещении. 

Э 

ЭКСПЛИКАЦИЯ – документ, определяющий основные параметры 

квартиры: общую и жилую площадь, площадь комнат, вспомогательных 

помещений квартиры, балконов и лоджий. 

ЭМИТЕНТ ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА – юридическое лицо, 

имеющее права заказчика на строительство жилья, отведенный в установленном 

порядке земельный участок под жилищное строительство и проектную 

документацию на жилье, являющееся объектом привлечения средств. 

ЭРКЕР – выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или 

полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию. 

ЭСКРОУ – подписанный и скрепленный печатью документ, выдаваемый 

при условии, что он вступит в силу только после наступления определенного 

события. На период между оформлением документа и его вступлением в силу он, 

как правило, передается третьей стороне. При проведении сделок с объектами 

недвижимости такой третьей стороной является специализированная фирма, 

оказывающая эскроууслуги. Счета "эскроу" используются также в процессе 

ипотечного кредитования для депонирования средств, предназначенных для 

уплаты налога и страховки. 

ЭТАЖ МАНСАРДНЫЙ (МАНСАРДА) – этаж в чердачном пространстве, 

фасад которого полностью или частично образован поверхностью 

(поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения 

плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола 

мансардного этажа. 

ЭТАЖ НАДЗЕМНЫЙ – этаж при отметке пола помещений не ниже 

планировочной отметки земли. 

ЭТАЖ ПОДВАЛЬНЫЙ – этаж при отметке пола помещений ниже 

планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения. 
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ЭТАЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ – этаж для размещения инженерного 

оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней 

(техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней частях 

здания. 

ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ – этаж при отметке пола помещений ниже 

планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. 

ЭТИКА ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА – совокупность 

этических правил и норм поведения оценщика при проведении процедуры оценки 

недвижимого имущества. 

 
 


