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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины

ОП.13 Жилищное право, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

следующих умений и знаний:
Результаты обучения Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины
1- основные понятия и источники жилищного права
2-содержание основных институтов жилищного права.

Наблюдение и оценка на практических
занятиях
Дифференцированный зачет. Тестирование.

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины
1-применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин
2-оперировать юридическими понятиями и категориями
3-правильно применять нормы жилищного,
гражданского, административного права в рамках данной
дисциплины, жилищных правоотношений
4-ориентироваться в источниках жилищного
права, правильно применять нормы
5-анализировать и толковать нормы жилищного
права
6-юридически правильно квалифицировать жилищно-
правовые отношения, предусмотренные ЖК РФ,
анализировать судебную практику по жилищным делам.

Оценка умений  анализировать. делать
выводы при изучении специальных
юридических дисциплин
Оценка результатов при выполнении
практических работ
Тестирование
Оценка результатов самостоятельной работы
Оценка результатов выполнения
практической работы
Оценка выполнения самостоятельной работы
Оценка результатов выполнения
 практической работы

2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методыоценивания
Форма проведения промежуточного контроля является  дифференцированный зачет
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины: ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК1.5,ПК4.1,

ПК4.3,ПК4.4,ПК4.5,ПК4.6  ОК1-ОК10

Код Наименование компетенции

ОК.01
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК.02
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать
методы гуманитарно-социологических наукв различных видах профессиональной и социальной
деятельности.

ОК.03
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.04
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК.05
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК.06
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК.07
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК.08 Быть готовым в смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.09
Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традиция,
толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.

ОК.10
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность заорганизацию мероприятий по
обеспечению безопасности труда.
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Профессиональные компетенции
Основной вид
деятельности Код Наименование компетенции

Управление
земельно-

имущественным
комплексом

ПК.1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.

ПК.1.3 Готовить предложения по определению экономической эффективности
использования имеющегося недвижимого имущества.

ПК.1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического
развития территории.

ПК.1.5 Осуществлять мониторинг земель территории.
ПК.4.1

ПК.4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.

ПК.4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии
с действующими нормативами и применяемыми методиками.

ПК.4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой
типологией.

ПК.4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.

Условия проведения:
Время выполнения задания:  40 минут
Задание 1- тестирование    Вариант 1-25 вопросов
                                              Вариант 2- 25 вопросов

Оборудование: учебная доска, наглядное пособие, тестовые задания.
Контрольно-оценочные задания - тест.

Вариант 1
1.В узком смысле жилищное право — это:
а) субъективное право конкретного человека на жилую площадь;
б) институт гражданского права, включающий в себя нормы административного,
земельного, финансового и экологического права, связанные с жилищными
правоотношениями;
в) право каждого работника юридического лица на жилье в доме, принадлежащем
этому юридическому лицу;
г) все, указанное в п. «б» и «в».

2.В широком смысле жилищное право — это:
а) институт гражданского права, включающий нормы конституционного,
административного, земельного, финансового и экологического права, связанные
с жилищными правоотношениями;
б) право каждого работника юридического лица на жилье в доме, принадлежащем
этому юридическому лицу;
в) субъективное право конкретного человека на жилую площадь;
г) все, указанное в п. «б» и «в».

3.Предметом регулирования жилищного права в широком смысле являются
правоотношения:
а) земельные;
б) жилищные;
в) экологические;
г) финансовые;
д) административные.

4.Нормы, регулирующие использование жилого помещения, относятся только к
праву:
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а)жилищному;
б) гражданскому;
в) административному;
г) налоговому;
д) финансовому.

5.Нормы, регулирующие оказание коммунальных услуг в государственном и
муниципальном жилом фонде, относятся только к праву:
а) гражданскому;
б) административному;
в) жилищному;
г) налоговому;
д) финансовому.

6.Жилищные правоотношения по приобретению жилых помещений регулируются
нормами права:
а) административного и жилищного;
б) жилищного и гражданского;
в) гражданского и административного;
г) финансового и административного;
д) налогового и финансового.

7.Жилищные правоотношения в области управления и эксплуатации жилищного
фонда регулируются нормами права:
а) земельного, налогового, жилищного и финансового;
б) жилищного, административного, земельного и налогового;
в) административного, налогового, гражданского и земельного;
г) жилищного, гражданского, административного, налогового, финансового и
земельного;
д) жилищного.

8.Жилищные правоотношения, связанные с предоставлением жилых помещений в
домах социального использования, регулируются посредством метода:
а) административно-правового;
б) гражданско-правового;
в) жилищно-правового;
г) финансово-правового;
д) налогово-правового.

9.Принцип «недопустимости произвольного лишения жилища» предусматривает:
а) невозможность расторжения договора найма в домах государственного,
муниципального и общественного жилищного фонда по требованию наймодателя;
 10.
б) выселение из жилых помещений только по основаниям, установленным законом;
в) выселение только в судебном порядке;
г) все, указанное в п. «а»«в».

10.Принцип «доступность для граждан условий найма жилых помещений» реализуется
гражданами путем:
а) заключения договора социального найма;
б) вступления в члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
в) вступления в различные гражданские правоотношения по приобретению жилья;
г) все, указанное в п. «а»—«в».

11.Принцип «неприкосновенность жилища» выражается в том, что никто не вправе
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проникать в жилище:
а) против воли проживающих в нем лиц;
б) иначе как в случаях, установленных законом;
в) иначе как на основании решения суда;
г) все, указанное в п. «а»—«в».

12.Принцип охраны частной собственности законом (ст. 35 Конституции РФ) по
отношению к жилью проявляется в том, что:
а) никто не может быть лишен своего жилого помещения иначе как по решению
суда;
б) принудительное отчуждение дома для государственных нужд у гражданина,
имеющего его на праве собственности, может быть произведено только при условии
предварительного и равноценного возмещения;
в) дом у его собственника может быть изъят только в случае отчуждения его судом
за совершенное преступление;
г) любое из указанного в п. «а» и «б».

13.Основными положениями, содержащимися в конституционных нормах,
Определяющими жилищные правоотношения, являются следующие:
а) право на жилище, неприкосновенность жилища, свобода выбора места
жительства;
б) доступность для граждан условий найма и приобретения жилых помещений;
в) цивилизованное использование жилых помещений их собственниками и
нанимателями;
г) недопустимость произвольного ограничения права пользования жилым
помещением его нанимателя и членов его семьи.

14.Если наниматель самоуправно занял жилое помещение, он может быть:
а) выселен с предоставлением ему жилой площади по нормам общежития;
б)выселен без предоставления другого жилого помещения;
в)оштрафован;
г)оштрафован и выселен.

11
15.Если наниматель портит жилое помещение или использует его не по назначению, он
может быть:
а)обязан судом оплатить нанесенный ущерб;
б)выселен без предоставления другого жилого помещения;
в)выселен с предоставлением ему жилой площади по нормам общежития;
г)оштрафован.

16.Если наниматель совершил неправомерные действия для получения решения на
жилое помещение, он может быть:
а) выселен без предоставления другого жилого помещения и привлечен к уголовной
ответственности;
б)выселен без предоставления другого жилого помещения;
в)оштрафован и выселен без предоставления другого жилого помещения;
г)оштрафован и выселен с предоставлением ему жилой площади по нормам
общежития.

17.В случае неоплаты жилья и коммунальных услуг гражданин, проживающий в жилом
помещении социального найма, может быть:
а)выселен без предоставления другого жилого помещения;
б)оштрафован и выселен с предоставлением ему жилой площади по нормам
общежития;
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в)оштрафован и привлечен к судебной ответственности;
г)выселен с предоставлением ему жилой площади по нормам общежития.

18.Право граждан на неприкосновенность жилища может быть правомерно нарушено
работниками следующих органов:
а)налоговой полиции на основании решения суда;
б)милиции при преследовании преступников;
в)органов, осуществляющих следственные действия;
г)органов, указанных в п. «а»—«в».

19.Под местом жительства гражданина понимается:
а)место его пребывания;
б)место, в котором он проживает не более 30 дней;
в)место его постоянного жительства;
г)все, указанное в п. «а» и «б».

20.Объектом жилищного права являются:
а)помещения, в которых проживают люди;
б)помещения прачечной в жилом доме;
в)помещения в жилом доме, занимаемые РЭУ (ДЕЗом);
г)помещения, занимаемые в жилом доме аптекой или почтовым отделением.

21.Жилые помещения должны отвечать следующим требованиям:
а)санитарным;
12
б)градостроительным;
в)техническим;
г)противопожарным и всем, указанным в п. «а»—«в».

22.Под «домовладением» понимают:
а)постройку, предназначенную для проживания людей, зарегистрированную в БТИ;
б)жилую площадь, имеющую отдельную кухню и отдельный выход на улицу;
в)дом, земельный участок, хозяйственные постройки, многолетние насаждения;
г) все, указанное в п. «а» и «б».

23.Норма жилой площади на одного человека установлена в размере:
а)6 кв. м;
б)10 кв. м;
в)12 кв. м;
г)18 кв. м.

24.форма права собственности на жилищный фонд отражается в названии следующих
фондов:
а)государственного жилищного фонда;
б)жилищного фонда социального использования;
в)жилищного фонда коммерческого использования;
г)специализированного жилищного фонда.

25.Не может быть предметом договора социального найма:
а)анфилада комнат;
б)смежные комнаты;
в)изолированная комната;
г)одна из смежных комнат.

1-б 2-а 3-б 4-а 5-в 6-б 7-г 8-в 9-б 10-в
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11-б 12-а 13-а 14-б 15-в 16-а 17-г 18-б 19-в 20-а
21-а,в 22-а 23-а 24-в 25-а

Вариант 2

1.Обязаны ли жилищные органы предложить освободившуюся жилую площадь в
коммунальной квартире оставшимся в ней жильцам?
а)не обязаны;
б)обязаны только в случае поступления просьбы от оставшегося жильца;
в)не обязаны, если освободившаяся комната является изолированной;
г)обязаны всегда по своей инициативе.

2.Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире предоставляется
проживающим в этой квартире гражданам:
а) нуждающимся в улучшении жилищных условий;
б) имеющим жилую площадь в размере нормы на одного человека;
в) имеющим право на дополнительную жилую площадь даже в случае, если в
квартире имеются граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
г)всем, указанным в п. «б» и «в».

3.Цель использования жилищного фонда отражается в названии следующих фондов:
13
а)индивидуального жилищного фонда;
б)частного жилищного фонда;
в)государственного жилищного фонда;
г)муниципального жилищного фонда.

4.Просьба нанимателя жилого помещения в коммунальной квартире о предоставлении
ему освободившегося изолированного помещения может быть удовлетворена, если
размер занимаемого и освободившегося помещения в сумме превышает
установленную норму не более чем на:
а)2 кв. м;
б)3 кв. м;
в)5 кв. м;
г)6 кв. м.

5.Договор найма служебного помещения заключается на период:
а)прохождения военной службы;
б)обучения;
в)завершения реконструкции дома, в котором находится жилое помещение,
занимаемое гражданином по договору социального найма;
г)до завершения расчетов с гражданином, единственное жилое помещение которого
стало непригодным для проживания в результате чрезвычайного обстоятельства.

6.При отсутствии в коммунальной квартире граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, освободившаяся комната передается любому нанимателю этой
квартиры по договору:
а) аренды;
б)купли-продажи;
в)коммерческого найма;
г)любому, указанному в п. «а» и «б».

7.Жилое помещение, предназначенное для временного проживания граждан на
период их работы или обучения, называют:
а)общежитием;
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б)гостиницей-приютом;
в)интернатом;
г)помещением маневренного фонда.

8.На каждое лицо, проживающее в общежитии, должно приходиться жилой площади
не менее:
а)12 кв. м;
б)10 кв. м;
в)8 кв. м;
г)6 кв. м.
14

9.Жилые помещения, предназначенные для временного поселения в них лиц,
выселенных из мест постоянного проживания на период капитального ремонта их
дома, называют:
а)служебными жилыми помещениями;
б)помещениями для общежитий;
в)помещениями маневренного фонда;
г)так, как указано в п. «а» и «б».

10.Лицо, покинувшее место своего постоянного жительства из-за совершения или
угрозы совершения насилия по признаку расовой или национальной
принадлежности, вероисповедания, считается беженцем, если он является:
а)гражданином Российской Федерации;
б)иностранцем, постоянно проживающим в Российской Федерации;
в)лицом, не имеющим гражданства Российской Федерации;
г)любым лицом, указанным в п. «а» и «б».

11.Лицо, покинувшее свое место постоянного жительства из-за совершения или угрозы
Совершения насилия по признаку расовой или национальной принадлежности,
вероисповедания, считается вынужденным переселенцем, если оно является:
а)лицом, не имеющим гражданства Российской Федерации;
б)гражданином Российской Федерации;
в)иностранцем, постоянно проживающим в Российской Федерации;
г)все, указанное в п. «б» и «в».

12.Какие из указанных ниже строений относятся к жилым помещениям?
а)вагон, перемещаемый в заданном направлении с помощью автомобиля или
трактора, в котором временно проживают люди;
б)сборно-разборный домик для установки на строительной площадке, используемый
строительными рабочими во время рабочего дня;
в) летняя дача;
г) помещение общежития.

13.Без предоставления другого жилого помещения из служебных жилых помещений
выселяются лица:
а) являющиеся членами семьи умершего работника, которому было предоставлено
жилое помещение;
б)прекратившие трудовые отношения с организациями, предоставившими жилое
помещение;
в)уволенные в связи с ликвидацией организации;
г)уволенные по сокращению штата работников.

14.Беженцам и вынужденным переселенцам оказывается помощь в получении жилья
органами государственной власти и местного самоуправления при участии органов
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миграционной службы следующими способами:
а) предоставлением жилого помещения из соответствующего жилищного фонда;
б)оказанием содействия во вступлении в жилищный кооператив;
в)содействием в строительстве жилья;
г)любым, указанным в п. «а»—«в__

15.Частный жилищный фонд состоит из двух видов жилищного фонда:
а)индивидуального жилищного фонда и жилищного фонда социального
использования;
б)жилищного фонда физических лиц и жилищного фонда юридических лиц;
в)индивидуального жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого
использования;
г)жилищного фонда юридических лиц и жилищного фонда коммерческого
использования.

16.Государственный жилищный фонд — это совокупность жилых помещений,
находящихся в собственности:
а)общественных объединений;
б)общей совместной или долевой собственности субъектов различных форм
собственности;
в)государства;
г)муниципальных органов.

17.Управление жилищным фондом в области его использования и сохранности
осуществляется:
а) государством;
б) жилищно-эксплуатационными организациями;
в) домовыми комитетами и гражданами;
г) всѐ, указанное в п. «а»—«в».

18.Управление муниципальным жилищным фондом осуществляется:
а) отделом жилищного хозяйства муниципального образования;
б) Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу;
в) исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации;
г) всеми органами, указанными выше.

19.Управление государственным жилищным фондом РФ осуществляется:
а)Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу;
б)отделом жилищного хозяйства муниципального образования;
в)исполнительным органом государственной власти субъектов РФ;
г)всеми органами, указанными выше.

20.Государственное управление жилищным фондом на уровне субъектов
Российской Федерации осуществляется:
а)исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации;
б)Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу;
в)отделом жилищного хозяйства муниципального образования;
г)всеми органами, указанными выше.__

21.Порядок учета жилищного фонда, распределения и предоставления гражданам
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жилых помещений по договорам найма, аренды, продажи обеспечивают органы:
а)государственной власти;
б)государственного управления;
в)местного самоуправления;
г)все органы, указанные выше.

22.Содержание и развитие объектов инженерной, социальной и транспортной
инфраструктуры, обслуживающих жилищную сферу, обеспечивают:
а) органы государственной власти и управления;
б) органы местного самоуправления;
в) жилищно-строительные организации;
г) все органы, указанные в п. «а» и «б».

23.Одной из обязанностей Российской Федерации в области регулирования
жилищных правоотношений является:
а) обеспечение единства законодательного регулирования жилищных
правоотношений;
б) разработка жилищного законодательства для отдельных территорий Федерации;
в)контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда на территории
Российской Федерации;
г)все функции, указанные в п. «б» и «в».

24.Одной из обязанностей субъектов Российской Федерации в области
регулирования жилищных правоотношений является:
а)установление правил и норм технической эксплуатации жилых домов и правил
пользования придомовыми территориями;
б)установление единого порядка государственного учета жилищного фонда на
территории субъектов Российской Федерации;
в)проведение единой технической политики в области ремонта жилищного фонда на
территории субъектов Российской Федерации;
г)обеспечение сохранности, правильности эксплуатации, проведение ремонта
жилищного фонда на территории субъектов Российской Федерации.

25.Одной из обязанностей муниципальных образований в области регулирования
жилищных правоотношений является:
а)распределение жилой площади и предоставление гражданам жилых находящихся
в их ведении;
б)разработка жилищного законодательства для обслуживаемых территорий;
в)установление порядка организации и деятельности жилищно-строительных
кооперативов;

г)проведение единой технической политики в области ремонта жилищного фонда.
Ответы к тесту 2 варианта.

1-б 2-а 3-б,г,в 4-г 5-г 6-а 7-а 8-г 9-в 10-в
11-б 12-г 13-б 14-а 15-б 16-в 17-б 18-а 19-а 20-а
21-в 22-в 23-а 24-б 25-а

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 25-24 правильных

ответов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 23-21 правильных

ответов;
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если выполнено 20- 14

правильных ответов;
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее 13 правильных
ответов.

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание учебного
материала по
программе УД

Формы и методы текущего контроля
Форма контроля Проверяемые ОК, ПК

Тема 3. Переустройство
и перепланировка
жилого помещения.

Практическая работа №1.
Проекты документов для
перепланировки и переустройства.

Практическая работа №2
Решение ситуационных задач.

У1, У2,УЗ,У5
З 1, З2,

У1,У2,У1,У2,У3,У5
З1,32.

Тема 4. Права и
обязанности
собственника жилого
помещения и иных,
проживающих в нем
лиц.

Практическая работа №3

Практическая работа №4
Решение ситуационных задач

У1, У2,У4,У5
З 1, З2.

У1,У2,У3,У5,У6
З1,З2

Тема6  Предоставление
жилых помещений по
договору социального
найма.

Практическая работа№5
Решение ситуационных задач

Практическая работа №6
Проект договора социального найма

У1,У2,У4,У5,У6
З1,З2

У1,У2,У4,У5,У6
З1,З2

Тема 8. Порядок
предоставления и
пользования
специализированным
жилым помещением.

Практическая работа №7
Решение ситуационных задач

Практическая работа №8
 Решение ситуационных задач

У1, У2,У3,У4,У5,У6
З 1, З2,

У1,У2,У3,У4,У5,У6
З1,З2

Тема 10. Правовое
положение
товарищества
собственников жилья

Практическая работа № 9
Решение ситуационных задач.

У1, У2,У5,У6
З 1, З2.
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4. Задания текущего контроля
Практическая работа №1.
Тема 3: Переустройство и перепланировка жилого помещения
 Задание : подготовить проекты документов для переустройства и перепланировки жилого

помещения.

В
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

Примечание.  Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются:
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. Для юридических лиц
указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество
лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти
правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения:

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения:  __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Прошу разрешить
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку –нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании
(права собственности, договора найма - нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «___»________20__г. по «___»________20__г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по_____часов в________________дни.
Обязуюсь:
-осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
-обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц
органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для
проверки хода работ;
-осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий
личность (серия, номер, кем и

Подпись * Отметка о
нотариальном
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когда выдан) заверении подписей
лиц

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в
письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
на листах;

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия))
2) проект  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _________ листах;
3)  технический паспорт переустраиваемого и  (или)  перепланируемого жилого помещения
на _______ листах;
4)  заключение органа по охране памятников архитектуры,  истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и  (или)  перепланировки жилого помещения  (представляется в случаях,  если
такое жилое помещение или дом,  в котором оно находится,  является памятником архитектуры,  истории
или культуры) на __________ листах;
5)  документы,  подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи
нанимателя на переустройство и  (или)  перепланировку жилого помещения,
на  _______ листах (при необходимости);
6) иные документы:

(доверенности, выписки из уставов и др.)
__________________________________________________________________________________

Подписи лиц, подавших заявление *:
“  ” 20 г.

(дата) (подпись заявителя)
(расшифровка подписи

заявителя)

“  ” 20  г.

(дата) (подпись заявителя)
(расшифровка подписи

заявителя)

“  ” 20  г.

(дата) (подпись заявителя)
(расшифровка подписи

заявителя)

“  ” 20  г.

(дата) (подпись заявителя)
(расшифровка подписи

заявителя)

________________
*  При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление

подписывается нанимателем,  указанным в договоре в качестве стороны,  при пользовании жилым
помещением на основании договора аренды  –  арендатором,  при пользовании жилым помещением на
праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы предоставлены на приёме                                                «____»____________20___г.

Входящий номер регистрации заявления _______________

Выдана расписка в получении документов №____            от  «____»____________20___г.
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Расписку получил  ___________________               «____»____________20___г.
    (подпись заявителя)

__________________________________________________________________________________________
                                                               (должность, ФИО должностного лица, принявшего заявление)

                                                                                                              ___________________________
                                                                                                                                                                 (подпись должностного лица)

Критерии  оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслизаполнил  правильно форму  заявления
, верно указал  статьи регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если заполнил правильно форму

заявление, но не все статьи ЖК РФ указал верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не заполнил правильно

все пункты заявления и не указал статьи ЖК РФ, имеются орфографические ошибки, написана
работа  небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если  выполнено  менее
половины задания, не указаны статьи ЖК РФ, имеются многочисленные орфографические
ошибки и небрежность в работе.

Практическая работа №2
Тема: Переустройство и перепланировка жилого помещения.
Задание: решить ситуационные задачи по теме.

Задача 1.
Сойков без согласования построил себе балкон на втором этаже девятиэтажного
дома. Что такое переустройство и перепланировка жилых помещений?

Задача 2.
Капустин решил поставить в квартиру современную стиральную машину.

Нужно ли согласовывать эту установку?

Задача 3.
О предоставлении безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилья обратился:
спасатель аварийно-спасательной службы Бугаев.

Определите порядок получения и сумму субсидии.

Задача 4.
О предоставлении безвозмездной субсидии на строительство или приобретение
 жилья в юридическую консультацию обратился Порков, глава молодой семьи, у  которой
родился месяц назад второй ребенок.
.

Определите порядок получения и сумму субсидии.

 Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно   верно
указаны  статьи ЖК  РФ регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решены три задачи  правильно,  не

все статьи ЖК Р указаны   верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил две задачи

правильно и  указал статьи ЖК РФ, имеются орфографические ошибки, написана работа
небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решены
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задачиправильно, не указаны статьи ЖК РФ, имеются многочисленные орфографические
ошибки и небрежность в работе.

Времянавыполнение:60мин.

Практическая работа№3
Тема4: Права и обязанности собственника жилого помещения и иных, проживающих в нем

лиц.
Задание: решить ситуационные задачи по теме.
Задача 1.

Саша Иванов, потеряв обоих родителей, воспитывался у родственников. Квартира,
 где он жил с родителями, была предоставлена другой семье..
В каком порядке он должен быть обеспечен жилплощадью?
 Кто имеет право на внеочередное получение жилого помещения?

Задача 2.
У Мартыновой, состоящей на учёте, подошла очередь на улучшение жилищных условий.
. Её семья состоит из четырех человек: она, десятилетний сын, страдающий болезнью сердца,
муж и мать.
Каким образом должны быть учтены эти обстоятельства при определении размера и количества
комнат предоставляемого этой семье жилого помещения.?

 Задача 3.

Две комнаты в трёхкомнатной квартире занимает семья Зубовых: муж ,жена и ребенок, а одну
комнату по договору социального найма занимает Ромова.
Ромова ухаживала за ребёнком Зубовых, а они содержали её, поскольку она была одинокой и
престарелой, а пенсию получала небольшую. Зубов и Ромова обратились
 В ДЕЗ с просьбой объединить их лицевые счета ,т.к. они фактически составляли семью.
 В ДЕЗе им пояснили,  что для того,  чтобы заключить один договор вместо двух,  им надо
обратиться в префектуру и предъявить документ подтверждающий родственные отношения, а
затем будет принято решение и префектура выдаст им один ордер на всю квартиру, и уже после
этого можно объединить финансово-лицевой счет.

Правильное ли разъяснение дал ДЕЗ?
Задача 4.
Семья Куровых проживает в коммунальной квартире в двух смежных комнатах размером
 32 кв.м. Состав ее семьи: супруги Куровы, бывшая жена их погибшего сына и ее новый
 муж. В квартире освободилась комната 17 кв.м. Невестка обратилась к администрации
предприятия, которому принадлежит дом, с просьбой предоставить ей с мужем освободившуюся
комнату. . Но администрация и профком отказались удовлетворить эту просьбу,, разъясняя ,что,
во-первых, для семьи из четырёх человек достаточно двух, хотя и смежных, комнат приличного
размера; во-вторых, семья не состоит на учёте нуждающихся в улучшении  жилищных условий;
в-третьих, ни бывшая невестка, ни её новый муж на предприятии в настоящий момент не
работают.
Вправе ли невестка Куровых претендовать на освободившуюся комнату? Куда можно
обжаловать отказ администрации?

  Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно   верно
указаны  статьи ЖК  РФ регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решены  задачи  правильно,  не все

статьи ЖК РФ указаны   верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил две задачи

правильно и  указал статьи ЖК РФ, имеются орфографические ошибки, написана работа
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небрежно.
- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решены задачи

правильно, не указаны статьи ЖК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Времянавыполнение:60мин.

Практическая работа №4
Тема 4: Права и обязанности собственника жилого помещения и иных, проживающих в нем

лиц.
Задание: решить ситуационные задачи по теме.
Задача 1.

Жилищное управление мэрии г. Дмитрова предъявило в судиск о признании недействительным
ордера, выданного Шумейкиной, и о выселении её и всех, проживающихсовместно с ней лиц из
квартиры без предоставления имдругой жилплощади. Иск был обоснован тем, чтоШумейкина
представила фиктивную справку о составе семьи, чем и ввела в заблуждение жилищные органы
прирешении вопроса о предоставлении ей двухкомнатнойквартиры. Её прежняя жилплощадь
предоставлена по ордеруРогову. Суд установил факт неправомерных действийШумейкиной,
признал недействительными ордера, выданныеШумейкиной и Рогову, вынес решение о
переселенииШумейкиной и членов её семьи на прежнюю жилуюплощадь.

Правильное ли решение вынес суд?
Задача 2.

Потапов, проживающий в снимаемой им по договору аренды квартире Рудина, решил остеклить
лоджию и заключил договор с подрядчиком. Остекления обошлось
Потапову в 10 тыс.руб., которые он решил зачесть в счёт будущих арендных платежей Рудину.
Узнав о том, что Потапов самовольно остеклил лоджию и не будет выплачивать ему следующие
два платежа по договору, Рудин обратился в суд с требованием о расторжении договора с
Потаповым и выселении его без предоставления другого жилого помещения.

Решите дело.
Задача 3.

Ласточкина предъявила в суд иск о признании за ней права на жилую площадь в пятикомнатной
квартире, где проживала с ответчиком Жуковым, его одиннадцатилетней
дочерью и двадцатилетним сыном. В заявлении Ласточкина18указала, что три года назад
ответчик, предложив ей стать егоженой, вселил её в свою квартиру в качестве члена семьи .Она
вела домашнее хозяйство и ухаживала за детьми Жукова. Но он под разными предлогами
откладывал регистрацию брака, а потом вообще потребовал, чтобы она
выехала из его квартиры. Возражая, Жуков пояснил, что его сын был против
брака и не соглашался на то, чтобы Ласточкина проживала в их квартире, поэтому он и вынужден
был отказаться от своего намерения жениться, о чём и сообщил истице. Суд
иск Ласточкиной удовлетворил.
Правильное ли решение вынес суд? Изменилось бы решение суда, если бы квартира была
приватизирована Жуковыми до вселения Ласточкиной?

           Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно   верно
указаны  статьи ЖК  РФ ,регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решены три задачи  правильно,  не

все статьи ЖК РФ  указаны   верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил две задачи

правильно и  указал статьи ЖК РФ, имеются орфографические ошибки, написана работа
небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решены задачи
правильно, не указаны статьи ЖК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Времянавыполнение:60мин.
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Практическая работа № 5.
Тема6: Предоставление жилого помещения по договору социального найма.
Задание: решить ситуационные задачи по теме.
Задача1.

В ст.50 ЖК РФ имеется понятие “уровень обеспеченности жилой площадью»
.Объясните, что означает это понятие и как этот уровень определяется. Какая разница между т.н.
“учётной нормой”, ”нор-мой жилой площади” ”нормой предоставляемого жилого помещения” и
“социальной нормой”?
         Задача2.
Семье Моревых предоставляют другую квартиру, однако, егомать, включённая в ордер, не
пожелала туда переезжать.

Можно ли её переселить туда принудительно?
Задача3.

Супруги Сидоровы проживают в однокомнатной квартире размером30 кв.м. Через три месяца у
них должен родиться ребёнок. Могут ли они требовать постановки их на учёт для улучшения
жилищных условий?
        Задача4
Борисова была женой военнослужащего, который погиб при исполнении своего воинского долга.
В настоящее время она вступила в другой брак.Сохранилось ли у неё право на улучшение
жилищных условий в первоочередном порядке? Кого следует относить к членам семейпогибших
военнослужащих, которые сохраняют право на жилищные льготы?

           Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно   верно
указаны  статьи ТЖК  РФ регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решены три задачи  правильно,  не

все статьи ЖК Р указаны   верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил две задачи

правильно и  указал статьи ЖК РФ, имеются орфографические ошибки, написана работа
небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решены задачи
правильно, не указаны статьи ЖК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Времянавыполнение:60мин.
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Практическая работа № 6.
Тема 6 : Предоставление жилого помещения по договору социального найма.
Задание составить проект договора социального найма жилого помещения.

ДОГОВОР
социального найма жилого помещения

г. _______________ «____» ______________ 2016 г.

Гр. ________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________,
выданный ________________________, проживающий по адресу:
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Наниматель», с
одной стороны, и ________________________________________________ в лице
________________________________________________, действующего на основании
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем
«Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Наймодатель обязуется предоставить Нанимателю и членам
его семьи за плату во владение и пользование пригодное для постоянного проживания изолированное
жилое помещение муниципального жилищного фонда и обеспечить предоставление за плату
коммунальных и иных услуг, а Наниматель обязуется использовать это жилое помещение по назначению
и своевременно вносить плату за пользование им.

2. ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

2.1. Объектом найма является изолированное жилое помещение (далее – Жилое помещение), состоящее из
________ комнат(ы) в ________________________ квартире общей площадью ________ кв. м, в том числе
жилой ________ кв. м, по адресу: ________________________________________________.

2.2. Членами семьи Нанимателя и иными совместно проживающими с ним гражданами
являются:________________________________________________.

2.3. Характеристика и техническое состояние предоставляемого жилого помещения, санитарно-
технического и иного оборудования указаны в паспорте жилого помещения, который является
неотъемлемой частью Договора (Приложение №1).

3. КОММУНАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ УСЛУГИ

3.1. Нанимателю обеспечивается предоставление в соответствии с Договором следующих видов
коммунальных и иных услуг: ________________________________________________.

3.2. Режим предоставления коммунальных услуг и нормативные объемы их потребления установлены в
соответствии с действующими на территории ________________________ показателями. Предоставление
коммунальных услуг Нанимателю жилого помещения может быть ограничено по мощности с учетом
состава и износа основных фондов коммунального назначения и иных условий, но не ниже установленных
норматив ________________________________________________.

3.3. Условия предоставления жилищно-коммунальных услуг определены постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.09.1994 №1099 «Об утверждении правил предоставления коммунальных
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услуг и правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ

4.1. Наймодатель обязуется:

4.1.1. Не препятствовать свободному доступу Нанимателя в жилое помещение после передачи ему жилого
помещения.

4.1.2. Обеспечить предоставление коммунальных и иных услуг в соответствии с правилами,
установленными нормативными актами администрации ________________________, на условиях и в
порядке, предусмотренном Договором.

4.1.3. Обеспечить техническое обслуживание санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в жилом помещении, а также бесперебойную работу общедомового инженерного
оборудования.

4.1.4. Обеспечить ремонт мест общего пользования и конструктивных элементов жилого дома.

4.1.5. Обеспечить уборку мест общего пользования жилого дома, а также придомовой территории.

4.1.6. Предоставлять за плату Нанимателю и проживающим совместно с ним членам его семьи на время
проведения капитального ремонта жилого дома (когда ремонт не может быть произведен без выселения
Нанимателя) другое жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям, не расторгая
при этом настоящего Договора. Переселение Нанимателя и членов его семьи из занимаемого ими жилого
помещения на другую жилплощадь и обратно (по окончании ремонта) производится Наймодателем за его
счет.

4.1.7. Обеспечивать своевременную подготовку жилого дома, санитарно-технического и иного
инженерного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях.

4.1.8. Уведомлять Нанимателя о предстоящем капитальном ремонте дома либо занимаемых Нанимателем
жилых помещений за ________ дней, о ремонте мест общего пользования жилого дома – за ________
дней, об отключении, испытании или ином изменении режима работы инженерных сетей жилого дома – за
________ дней.

4.1.9. Осуществлять через расчетный центр начисление платы и прием платежей за техническое
обслуживание, текущий ремонт, санитарное содержание жилого дома и коммунальные услуги с учетом
имеющихся у Нанимателя льгот и предоставленных жилищных субсидий, открытие и ведение лицевых
счетов, ведение домовой книги, выдачу выписок из лицевых счетов, домовых книг, необходимых справок
о проживании.

4.1.10. Уведомлять Нанимателя о нормативных актах Российской, влекущих изменение порядка и условий
исполнения Сторонами Договора, путем публикации сообщений об этом в средствах массовой
информации либо иным образом.

4.1.11. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором, а также действующими законодательными
и иными правовыми актами, содержащими условия социального найма жилых помещений.

4.2. Наймодатель вправе:

4.2.1. В установленном порядке с предварительным уведомлением Нанимателя производить осмотры
жилого дома и жилых помещений, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося
в них, с целью проверки их состояния и соблюдения Нанимателем условий их использования.

4.2.2. Исключительно с согласия Нанимателя осуществлять переоборудование жилого дома, в котором
находится сданное внаем жилое помещение, если такое переоборудование существенно изменяет условия
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пользования жилым помещением.

4.2.3. Запретить проживание временных жильцов в жилом помещении при условии несоблюдения
требований законодательства о норме жилой площади на одного человека.

4.2.4. В случае невнесения Нанимателем платы в течение ________ дней произвести отключение квартиры
от подачи теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

4.2.5. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством, содержащим
условия социального найма жилых помещений.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ

5.1. Наниматель обязуется:

5.1.1. Вносить ежемесячно плату за пользование жилым помещением в порядке, размере и сроки,
предусмотренные Договором.

5.1.2. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой
территории, в том числе:

l использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;
l бережно относиться к жилому помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию,
обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей в квартире немедленно принимать
возможные меры к их устранению и в необходимых случаях сообщать о них Наймодателю или в
соответствующую аварийную службу;
l бережно относиться к жилому дому, объектам благоустройства и зеленым насаждениям;
l соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других местах
общего пользования; выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально отведенные для этого
места;
l не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сливать
жидкие пищевые отходы в мусоропровод;
l соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и другими
приборами, при топке печей и кухонных очагов, не допускать установки самодельных предохранительных
электрических устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов,
выполнять другие требования пожарной безопасности;
l экономно расходовать воду, газ, электрическую и тепловую энергию;
l содержать собак и кошек в отдельных квартирах допускается при условии соблюдения санитарно-
гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и правил содержания собак и кошек в городах и других
населенных пунктах;
l производить за свой счет не реже одного раза в пять лет текущий ремонт занимаемого жилого
помещения и мест общего пользования в квартире;
l обеспечить устранение за свой счет повреждений жилого помещения, а также ремонт либо замену
поврежденного санитарно-технического или иного оборудования, если указанные повреждения
произошли по вине Нанимателя либо других лиц, совместно с ним проживающих;
l не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00;
l не производить переустройство, реконструкцию, перепланировку жилого и подсобных помещений,
переоборудование балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного санитарно-
технического и иного оборудования без предварительно полученного письменного разрешения
Наймодателя.

5.1.3. Не допускать выполнения в квартире работ или совершения других действий, приводящих к порче
жилых помещений либо нарушающих нормальные условия проживания в других жилых помещениях, в
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том числе создающих повышенный шум или вибрацию.

5.1.4. Обеспечить доступ в занимаемое жилое помещение представителям Наймодателя, включая
работников организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт жилого дома и
находящегося в нем санитарно-технического и иного оборудования, для осмотра технического и
санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, приборов
учета и контроля, находящихся в нем, а работникам указанных организаций также и для выполнения
необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварии либо неисправности оборудования, приборов
учета и контроля, находящихся в жилом помещении, создающих угрозу нанесения ущерба иным
помещениям, с целью предотвращения ущерба либо уменьшения его объема. В случае отсутствия в жилом
помещении вместе со всеми совместно проживающими с ним членами его семьи и иными лицами более
________ дней Наниматель обязан уведомить об этом Наймодателя.

5.1.5. Переселиться с совместно проживающими с ним членами семьи на время проведения капитального
ремонта жилого дома, в котором он проживает (когда ремонт не может быть произведен без выселения
Нанимателя), в другое предоставляемое Наймодателем жилое помещение, отвечающее санитарным и
техническим требованиям.

 5.1.6. При расторжении Договора освободить и сдать Наймодателю жилое и подсобное помещения,
санитарно-техническое и иное оборудование по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.

5.1.7. Ознакомить всех совместно проживающих с ним совершеннолетних членов своей семьис условиями
Договора.

5.1.8. Нести иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и иными
нормативно-правовыми актами и применимые к условиям социального найма жилых помещений.

5.2. Наниматель вправе:

5.2.1. В установленном порядке зарегистрировать в занимаемое им жилое помещение в качестве
постоянно проживающих с Нанимателем своего супруга, детей, родителей, других родственников,
нетрудоспособных иждивенцев и иных лиц, получив на это письменное согласие всех постоянно
проживающих с ним совершеннолетних членов своей семьи. На вселение к родителям их детей, не
достигших совершеннолетия, согласия остальных членов семьи не требуется.

5.2.2. С письменного согласия проживающих совместно с ним совершеннолетних членов семьи, включая
временно отсутствующих, произвести в установленном порядке обмен занимаемого жилого помещения.

5.2.3. Сдавать в поднаем с согласия Наймодателя занимаемое жилое помещение или часть его в случаях и
в порядке, установленных действующим законодательством.

 5.2.4. Разрешить в порядке, предусмотренном ст.680 ГК РФ, по взаимному согласию с проживающими с
ним совершеннолетними членами его семьи и с предварительным уведомлением Наймодателя временное,
на срок не более ________ дней, проживание в находящемся в их пользовании жилом помещении другим
гражданам (временным жильцам) без взимания платы за пользование помещением.

5.2.5. Требовать от Наймодателя уменьшения платы за пользование жилым помещением в части платежей
за коммунальные услуги в связи со снижением объема и качества их предоставления, в том числе
вызванным перерывами сверх предусмотренных Договором сроков. При этом уменьшение оплаты не
освобождает Наймодателя от возмещения убытков, вызванных снижением объема и качества
предоставления коммунальных услуг.

5.2.6. Осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные действующим
законодательством, содержащим условия социального найма жилых помещений.
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6. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

6.1. В состав платы за пользование жилым помещением, вносимой Нанимателем, включаются:

l платеж за содержание и ремонт мест общего пользования;
l платеж за коммунальные услуги;
l платеж за наем жилого помещения.

6.2. Размер платы за пользование жилым помещением определяется в порядке, установленном
действующим законодательством, с учетом площади занимаемого жилого помещения, иных
количественных и качественных характеристик жилого помещения и жилого дома, численности семьи
Нанимателя, нормативов и качества предоставления коммунальных услуг, объема их потребления (при
наличии приборов учета). При отсутствии приборов учета размер платежа за коммунальные услуги
(энергетические и иные ресурсы) определяется по нормативам потребления. При отсутствии приборов
учета размер платежа за коммунальные услуги (энергетические и иные ресурсы) на основании заявления
Нанимателя о снижении фактического объема и качества потребляемых ресурсов уменьшается в порядке
и на условиях, установленных на территории ________________________.

6.3. Плата за пользование жилым помещением вносится Нанимателем ежемесячно не позднее ________
числа следующего за прожитым месяца.

6.4. Размер платы за пользование жилым помещением, льготы по оплате за пользование жилым
помещением, предоставленные Нанимателю в установленном порядке, сумма неустойки, определенная в
соответствии с Договором, и расчетный счет, на который вносятся платежи, указываются в счете,
предъявляемом ежемесячно Наймодателем.

6.5. Перерасчет платы за пользование жилым помещением осуществляется Наймодателем в случаях
несоответствия размера платы, указанного в счете, предъявленном Нанимателю, размеру платы,
определяемому в соответствии с п.6.2 Договора.

6.6. Сумма, указанная в счете, включает плату за пользование жилым помещением и установленную в
соответствии с Договором неустойку и вносится Нанимателем единовременно.

6.7. Плата за пользование жилым помещением начисляется с момента передачи Нанимателю жилого
помещения.

6.8. В случае выселения Нанимателя и членов его семьи в иное жилое помещение на период капитального
ремонта Наниматель вносит плату за пользование предоставленным на период ремонта жилым
помещением.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменения и дополнения вносятся в Договор по соглашению Сторон, а в случаях, предусмотренных
законодательством, – с согласия всех совершеннолетних членов семьи Нанимателя.

7.2. Договор подлежит изменению в случае принятия закона, устанавливающего обязательные для Сторон
иные правила, чем те, которые действовали при заключении Договора.

7.3. Договор расторгается:

7.3.1. По требованию Нанимателя и с согласия всех совершеннолетних членов его семьи.

7.3.2. По требованию Наймодателя либо Нанимателя по решению суда в случаях, установленных законом,
в том числе в связи с существенным изменением обстоятельств в соответствии со ст.451 ГК РФ.

7.3.3. Невнесение Нанимателем в течение шести месяцев, если иное не установлено законодательными и
правовыми актами, платы за пользование жилым помещением служит основанием для обращения
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Наймодателя в суд с иском о расторжении Договора и выселении Нанимателя и всех совместно
проживающих с ним членов его семьи с предоставлением иного жилого помещения, отвечающего
санитарным и техническим требованиям, по нормам общежития.

7.4. Все изменения Договора оформляются дополнительным соглашением, подписываемым
Наймодателем и Нанимателем и членами его семьи, в соответствии с условиями Договора, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. За несвоевременное внесение платы за пользование жилым помещением Наниматель уплачивает пени
в размере ________% от суммы задолженности за каждый день просрочки начиная с ________ числа
следующего за прожитым месяца.

8.2. Убытки, понесенные Сторонами в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих
обязательств по Договору, возмещаются виновной Стороной в установленном порядке, а в случае, когда
виновной стороной является Наймодатель, – с учетом требований Закона РФ «О защите прав
потребителей». Ликвидация последствий аварий, происшедших по вине Нанимателя или совместно
проживающих с ним членов его семьи, производится за счет средств Нанимателя.

8.3. Наймодатель освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления
коммунальных услуг, если докажет, что оно произошло вследствие непреодолимой силы.

8.4. Наниматель несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с
Федеральным законом «О пожарной безопасности».

8.5. В случае расторжения Договора или выписки граждан из занимаемого жилого помещения Наниматель
обязуется Наймодателю представить справку о задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор подлежит обязательной регистрации Наймодателем. Дополнительные соглашения к Договору
подлежат обязательной регистрации Наймодателем в случаях изменения состава лиц, указанных в п.2.2,
замены Наймодателя или Нанимателя, изменения состава жилого помещения, изменения собственника
жилого помещения, изменения настоящего пункта Договора, касающегося требования о регистрации.

9.2. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору, разрешаются в судебном либо
административном порядке в соответствии с действующим законодательством.

9.3. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством.

9.4. Договор вступает в силу с момента его регистрации в муниципальном предприятии жилищно-
коммунального хозяйства.

9.5. Договор составлен в трех экземплярах, первый из которых находится у Наймодателя, второй – у
Нанимателя, третий – в органе, осуществляющем регистрацию.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Наниматель
Регистрация:
Почтовый адрес:
Паспорт серия:
Номер:

Наймодатель
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
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Выдан:
Кем:
Телефон:

Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Наниматель _______________ Наймодатель _______________

Критерии  оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслизаполнил  правильно форму договора ,
верно указал  статьи регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если заполнил правильно форму договора,

но не все статьи ЖК РФ указал верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не заполнил правильно

все пункты проекта договора  и не указал статьи ЖК РФ, имеются орфографические ошибки,
написана работа  небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если  выполнено  менее
половины задания, не указаны статьи ЖК РФ, имеются многочисленные орфографические
ошибки и небрежность в работе.

Практическая работа № 7.
Тема8: Порядок предоставления и пользования специализированным жилым помещением.
Задание: решить ситуационные задачи по теме.
Задача1.

Васильев жил и был зарегистрирован в общежитии. Он женился, жена забеременела, поэтому он
вынужден был снять комнату на условиях поднайма .Вправе ли он претендовать на улучшение
жилищных условий?

          Задача2.
Панина с несовершеннолетним сыном прописана в общежитии. Дом находится в аварийном
состоянии и принадлежит фабрике, на которой она проработала 12 лет.
Через полгода после прекращения трудовых отношений поп.1 ст.81 ТКРФфабрика приступила к
расселению общежития. Начальник ЖКО фабрики предложил Паниной
на выбор три варианта переселения:  1)  комнату в другом общежитии фабрики в г.Москве;  2)
комнату в коммунальной квартире в г.Москве; 3) однокомнатную квартиру в Подмосковье.
Каковы права Паниной на предоставляемое в порядке расселения жилое помещение?
             Задача3.
В ЖК освободилась квартира в связи со смертью одинокого, не имеющего наследников пайщика.
Причём пай выплачен полностью, а право собственности не оформлено.
Имеет ли право правление ЖК распределить эту квартиру среди нуждающихся в улучшении
жилищных условий?
            Задача 4.
В декабре 1998 г. Камова решила обменять квартиру ЖСК на равноценную, однако
Мосжилсервис потребовал от неё нотариально удостоверенное заявление бывшего мужа, о том,
что он не претендует на неё, мотивирую своё  требование тем, что бывший муж имеет право на
квартиру как на совместно нажитое имущество.
Камова считает, что никаких прав на квартиру бывший муж не имеет, поскольку они в разводе с
мая 1990 г, а выписался он из квартиры в августе 1990 г. без претензий на пай.

Решите спор.

Критерии оценки:
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оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно   верно
указаны  статьи ЖК  РФ, регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решены три задачи  правильно,  не

все статьи ЖК РФ указаны   верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил две задачи

правильно и  указал статьи ЖК РФ, имеются орфографические ошибки, написана работа
небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решены задачи
правильно, не указаны статьи ЖК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Времянавыполнение:60мин.

Практическая работа № 8.
Тема 8:Порядок предоставления и пользования специализированным жилым помещением.
Задание: решить ситуационные задачи по теме.
Задача1.

В доме, принадлежащем стройуправлению, одну из квартир занимала Васина, получившая её от
местногомуниципального органа, которому эта квартира былапереданастройуправлением на
основании ст.23 ЖКРФ . КогдаВасина умерла, в занимаемой ею квартире продолжала жить её
сестра Петина, которая приехала сюда незадолго до смерти Васиной. Начальник ЖКО
стройуправления принял Петину на работу, на должность техника-смотрителя и распорядился
закрепить за ней эту квартиру как служебную жилую площадь. Местный орган предъявил в суд
иск о признании
договора найма, заключённого с Петиной, недействительными о её выселении с тем, чтобы
квартира могла бытьпредоставлена очереднику округа.

Решите дело.
Задача2.

Супруги Фёдоровы, после шести лет совместного проживания, расторгли брак. Бывшая супруга
обратилась в суд с иском о разделе жилого помещения, находящегося в доме ЖСК. Она считала,
что эта квартира является их общим совместным имуществом. Фёдоров вступил в члены
кооператива в 1995г. т.е. за год до заключения брака. Однако
Паевые взносы супруги вносили вместе, а право собственности на жилое помещение было
приобретено вовремя брака. Ответчик предъявил встречный иск с требованием признать
неправомерными притязания бывшей супруги на квартиру ЖСК.

Как решить дело?

           Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно   верно
указаны  статьи ЖК  РФ регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решены две задачи  правильно,  не

все статьи ЖК Р указаны   верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу

правильно и  указал статьи ЖК РФ, имеются орфографические ошибки, написана работа
небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решены задачи
правильно, не указаны статьи ЖК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Времянавыполнение:30мин.
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Практическая работа № 9.
Тема10:  Правовое  положение товарищества собственников жилья.
Задание решить ситуационные задачи по теме.
Задача1.

В доме, где в приватизированной квартире проживала Власова, по решению правления ТСЖ был
произведён дорогостоящий евроремонт мест общего пользования(бесшумный лифт, зимний сад и
т.п.). В связи с этим ей был представлен счёт, который она оплачивать отказалась, ссылаясь на то,
что она не является членом ТСЖ, а также является пенсионеркой, живущей на одну пенсию.

Решите спор.
Задача2

Семья Серовых проживала в доме, принадлежавшем им на праве собственности. В связи с
решение муниципального органа об изъятии земельного участка для государственных нужд
(строительство завода) Серовым было предложено временно переехать в другое жилое
помещение, предоставленное заводом. Через полгода администрация завода заявили Серовым,
что считает конфликт разрешённым .Серов обратился к адвокату с просьбой разъяснить ему
какие правовые последствия и на основании какого закона наступают для его семьи в случае
изъятия земельного участка и сноса их дома. Дайте консультацию Серову. Что изменилось, если
бы земельный участок тоже принадлежал Серовым на праве собственности? В каких случаях
согласно ч.3 ст.55Конституции РФ могут быть ограничены конституционные права?
   Задача3.
Супруги Дуровы проживали раздельно:  Дуров –  в однокомнатной квартире,  а его жена с
пятилетним сыном и родителями – в двухкомнатной квартире. Дуров решил приватизировать
свою квартиру.  С этой целью он подал заявление и все необходимые документы в ДЭЗ.  Но
оформить квартиру в свою собственность он не успел, так как через две недели после этого он
погиб в автокатастрофе.
Дурова, считая, что имеет право на эту квартиру, обратилась в местную управу с заявлением о
предоставлении ей и её сыну этой квартиры как состоящей на учёте в качестве нуждающейся в
улучшении жилищных условий в городской очереди.
Подлежит ли требование Дуровой удовлетворению или нет, и по каким основаниям?

Дайте аргументированные ответы на следующие
вопросы:
1) Два года назад супруги Буровы купили квартиру, а
бывшие хозяева съехали не выписавшись.
Какие действия им необходимо предпринять, чтобы их

выписать (снять с регистрации)?
2) Сосед по квартире продал Гурову свою комнату в 1996г.
и до сих пор не выписался. Где он в настоящее время
проживает неизвестно.
Каким образом можно выписать бывшего соседа Гурова?

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно   верно
указаны  статьи ЖК  РФ регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решены две задачи  правильно,  не

все статьи ЖК Р указаны   верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу

правильно и  указал статьи ЖК РФ, имеются орфографические ошибки, написана работа
небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решены задачи
правильно, не указаны статьи ЖК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Времянавыполнение:60мин.


