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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Профессиональный стандарт «Специалист по управлению многоквартирными 

домами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2019 года N 538н. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 40 часов. 

Категория слушателей: руководители учреждений, организаций и предприятий; 

руководители иных сфер обслуживания, не входящие в другие группы; инженеры по 

гражданскому строительству; административный и иной исполнительный 

среднетехнический персонал; служащие по информированию клиентов, не входящие в 

другие группы; служащие по обработке статистической, финансовой и страховой 

информации и ведению расчетов; к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Технологии обработки информации с использованием 

вычислительной техники, современных средств коммуникации 

и связи; 

Специализированные программные приложения, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для 

осуществления коммуникаций в организации; 

Нормативные правовые акты, регламентирующие учет, ведение, 

актуализацию, хранение, процедуры приема-передачи 

документации по управлению многоквартирными домами; 

Нормативные правовые акты, регламентирующие требования к 

оформлению документации по управлению многоквартирными 

домами; 

Состав документации по управлению многоквартирными 

домами; 

Стандарты Российской Федерации в области 

документационного обеспечения управления организаций; 

Основы документоведения; 

Правила оформления реквизитов деловых документов; 

Технологии работы с документами организации; 

Требования к оформлению документов на хранение в 

организации; 

Функциональные особенности систем электронного 

документооборота, используемых в сфере документационного 

обеспечения управления. 

уметь Составлять перечень документации по управлению 

многоквартирными домами для структурных подразделений и 

организации в целом; 

Оформлять и регистрировать документацию по управлению 

многоквартирными домами; 

Использовать современные технологии учета и хранения 

документации; 

Составлять номенклатуру дел управляющей организации; 

Оформлять дела для текущего хранения в организации 

документации по управлению многоквартирными домами; 

Документировать факты утраты (отсутствия) документации по 

управлению многоквартирными домами; 

Восстанавливать документацию по управлению 

многоквартирными домами; 

Оформлять акты приема-передачи документации по 

управлению многоквартирными домами; 

Работать в системе электронного документооборота 

организации; 

Использовать специализированные программные приложения и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" для 

осуществления коммуникаций в организации; 

Применять программное обеспечение и современные 

информационные технологии, используемые организацией. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации расчетов с 

населением 

14 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы обеспечения 

расчетов с населением 

24 На усмотрение 

преподавателя  

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 40 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности, проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

8 4 7 5 4 3 2 3 2 2 

вид занятий ТО С ТО С ПЗ ПЗ С ПЗ С А 

 

  

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

8 3 8 3 4 3 3 3 3 2 

вид занятий ТО С ТО С ПЗ С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы организации расчетов с населением 

1 Вопросы правового 

обеспечения хозяйственной 

деятельности предприятий 

ЖКХ 

1 - 1 2 

2 Актуальные проблемы 

экономики, организации и 

планирования на 

предприятиях ЖКХ 

2 - 3 5 

3 Порядок и правила 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг  

3 - 3 6 

Всего 13 13 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Вопросы правового обеспечения хозяйственной деятельности 

предприятий ЖКХ 

Правовое обеспечение рыночных отношений между предприятиями. Правовое 

обеспечение предпринимательских сделок и договоров.  

Самостоятельное изучение вопросов: Законодательная база хозяйственной 

деятельности предприятия ЖХКИ. Актуальные изменения и дополнения нормативно-

правовой базы финансово-хозяйственной, налоговой, статистической, инвестиционной, 

организационной деятельности предприятия ЖХКИ. 

 

2 раздел Актуальные проблемы экономики, организации и планирования на 

предприятиях ЖКХ 

Организация эффективного функционирования и совершенствование структуры 

жилищно-коммунального комплекса. Создание, содержание и ремонт объектов городской 

инфраструктуры. Системы водоснабжения и водоотведения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Энерго-и теплоснабжение потребителей. 

Система контроля качества ЖКУ. Порядок регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса. Федеральные, региональные и местные стандарты оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг. Порядок определения экономически 

обоснованных тарифов на оплату ЖКУ. Современные методы управления затратами в 

ЖКХ. 

 

3 раздел Порядок и правила предоставления жилищно-коммунальных услуг 

Формирование базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. Определение исполнителей работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  

Самостоятельное изучение вопросов: Заключение договоров на управление, 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и предоставление 
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коммунальных ресурсов. Обеспечение контроля качества оказания услуг и выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 

предоставления коммунальных ресурсов. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы обеспечения расчетов с населением 

44 

4 

Экономика предприятия 

(организации) ЖКХ 

3 2 2 7 

5 Ценообразование и 

тарифное регулирование в 

ЖКХ 

5 - 4 9 

6 Осуществление расчетов с 

собственниками, 

ресурсоснабжающими и 

подрядными организациями 

2 2 5 9 

Всего 25 25 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Экономика предприятия (организации) ЖКХ 

Капитал предприятия (собственный и заемный, уставный, основной и оборотный 

капитал). Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Показатели 

уровня использования оборотных фондов. Показатели уровня использования оборотных 

средств. Воспроизводство основных фондов предприятия.  

Самостоятельное изучение вопросов: Физический и моральный износ ОФ. 

Амортизация основных фондов предприятия. Показатели использования основных фондов. 

Ремонт и модернизация основных фондов. Пути улучшения использования основных 

средств. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся в виде 

презентаций. 

Примерные темы презентаций: 

1. Виды оборотных средств. 

2. Проблемы использования капитана предприятия. 

3. Вопросы амортизации основных фондов предприятия. 

 

5 раздел Ценообразование и тарифное регулирование в ЖКХ 

Строительство как отрасль материального производства, особенности строительства 

и строительной продукции. Основные термины и определения. Этапы инвестиционно-

строительного процесса. Стадии проектирования и состав проектной документации. 

Типовое проектирование. 

Самостоятельное изучение вопросов: Единая модульная система. Теоретические 

основы и особенности ценообразования в строительстве. Виды цен и их классификация. 

Особенности ценообразования на строительную продукцию. 

 

6 раздел Осуществление расчетов с собственниками, ресурсоснабжающими и 

подрядными организациями 

Осуществление расчетов с собственниками и пользователями помещений в 

многоквартирном доме за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме.  

Самостоятельное изучение вопросов: Осуществление расчетов с подрядными и 

ресурсоснабжающими организациями. 
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Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Проблемы осуществления расчетов с собственниками и пользователями 

помещений в многоквартирном доме за услуги и работы по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

2. Проблемы осуществления ресурсоснабжения жилого дома. 

3. Основные требования к ресурсоснабжающим предприятиям для работы с 

жилым городским фондом. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Галицкий, Е.Б. Методы маркетинговых исследований \ Е. Б. Галицкий. — М.: 

Институт фонда «Общественное мнение», 2004. – 398 с. 

2. Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О. В. Баскакова, 

Л. Ф. Сейко. — М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. — 372 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты 

социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Что не входит в классификацию отраслей ЖКХ 

а Коммунальное обслуживание; 

б Подсобные предприятия ЖКХ; 

в Коммунальная санитария; 

г Коммунальная энергетика. 

2 Что понимается под раскрытием информации управляющей 

организацией 

а Предоставление информации по письменному запросу собственников 

помещений в многоквартирном доме, с которыми у той организации 

заключен договор управления; 

б Обеспечение доступа ограниченного круга лиц к информации 

независимо от цели её получения) в соответствии с процедурой, 

гарантирующей нахождение и 8 получение информации; 

в Опубликование информации в сети Интернет. 

3 Восстановительная стоимость основных средств определяется 

а Разницей между первоначальной стоимостью и накопленной суммой 

износа; 

б Затратами на воспроизводство основных фондов в современных условиях; 

в Разницей между первоначальной и остаточной стоимостью; 

г Суммой затрат на ремонт и модернизацию. 

4 Система косвенно-сдельной оплаты труда используется для 

а Специалистов; 

б Основных производственных рабочих; 

в Административно-управленческого персонала; 

г Вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования. 

5 Анализ точки безубыточности проводится на предприятии с целью 

а Определения минимального объема выпуска продукции на предприятии; 

б Планирования закупки сырья и материалов на производство продукции; 

в Определения эффективности использования основных фондов предприятия; 

г Определения ассортимента выпускаемой продукции. 

6 Факторами роста производительности труда, влияние которых не 

является долговременным и не требует значительных инвестиционных 

затрат, являются 

а Производственные резервы; 

б Организационно-технические; 

в Организационно-экономические; 

г Материально-технические. 

7 Об эффективном использовании материальных ресурсов в организации 

свидетельствует показатель 
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а Дополнительно выпущенных изделий в случае увеличения времени работы 

предприятия; 

б Дополнительно выпущенных изделий в случае экономии материалов; 

в Недовыпущенных изделий в случае перерасхода материалов; 

г Увеличения объема реализованных изделий. 

8 Достаточная точность – это требование, предъявляемое к 

а Информации факторного анализа; 

б Задачам анализа; 

в Целям факторного анализа; 

г Оформлению результатов анализа. 

9 Увеличение объема продаж и прибыли предприятия обусловлены 

а Нерациональной инвестиционной политикой; 

  б Снижением доли заемного капитала; 

в Сужением рынков сбыта; 

г Правильностью выбора ценовой политики и расширением рынков сбыта. 

10 Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем 

собрании собственников помещений в многоквартирном доме и 

а Не может быть изменен до окончания срока действия договора управления 

многоквартирным домом; 

б Может быть изменен в любое время на основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

в Может быть изменен по окончании календарного года. 

11 Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования, лифтового хозяйства и 

противопожарных систем многоквартирного дома, предусмотренных 

перечнем услуг и работ, осуществляется 

а Привлекаемыми специализированными организациями; 

б Собственными силами управляющей организации; 

в Лицами, определенными решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

г Товариществом собственников жилья. 

12 Государственный жилищный фонд -это 

а Совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан; 

б Совокупность жилых помещений, находящихся в собственности 

юридических лиц; 

в Совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности муниципальным образованиям; 

г Совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 

РФ и субъектам РФ. 

13 Процесс-инновации – это 

а Разработка и внедрение новых или значительно улучшенных 

производственных методов, предполагающих применение нового 

производственного оборудования, новых методов организации 

производства или их совокупности; 

б Процесс разработки, освоения и внедрения новой техники; 

в Разработка и внедрение организационных структур управления 

производством; 

г Коммерциализация новшеств. 

14 Эволюционная форма научно-технического прогресса - это 

а Качественное изменение в материально-технической базе производства в 

короткие сроки; 
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б Постепенное и непрерывное совершенствование традиционных технических 

средств и технологий; 

в Рост производительности труда, снижение трудоемкости, 

материалоемкости, себестоимости продукции; 

г Обеспечение выхода на рынок продуктов с характеристиками, 

превосходящими характеристики конкурентов. 

15 Организация как функция процесса управления предполагает 

а Оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленной цели; 

б Делегирование и передача на нижестоящие уровни полномочий и 

ответственности; 

в Побуждение к действию; 

г Разработка системы мероприятий для решения намечаемых проблем на 

различные временные периоды; 

16 Каким требованиям должны отвечать проданные объекты 

недвижимости, чтобы быть пригодными для применения 

сравнительного подхода к определению стоимости оцениваемого 

объекта 

а Недвижимость должна быть одного типа; 

б Участники сделок имели объективное представление о данном сегменте 

рынка; 

в Участники сделок не имели какие-либо отношения, которые могли бы 

повлиять на цены сделок; 

г Рыночные данные о ценах сделок получены от лица, не 

заинтересованного в их искажении; 

д Сделки территориально «привязаны» (совершены в одной зоне, районе); 

е Все вышеперечисленное. 

17 Какая из следующих ставок капитализации учитывает только доход на 

инвестиции 

а Коэффициент капитализации земли; 

б Коэффициент капитализации здания; 

в Ставка дохода на собственный капитал; 

г Внутренняя норма рентабельности; 

18 Государственное регулирование цен на строительную продукцию 

осуществляется государством с помощью 

а Монополистического регулирования цен на строительную продукцию; 

б Системы сметного нормирования; 

в Централизованного управления. 

19 Как характеризуется распределение множества объектов недвижимости 

в системе ЖКХ на их подмножества по сходству или различию в 

соответствии с избранными признаками и методами 

а Деление; 

б Дробление; 
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в Классификация. 

20 Если доходность от объекта недвижимости ЖКХ больше, чем 

доходность от собственного капитала, то финансовый левередж 

считается 

а Отрицательный; 

б Положительный; 

в Нейтральный. 

 


