
Тест для самоконтроля знаний «Жилищное право» 

 

1.Предметом регулирования жилищного права в широком смысле слова являются 

правоотношения:  

а) земельные; 

б) жилищные;  

в) экологические;  

г) финансовые;  

д) административные.  

 

2. Принцип «неприкосновенность жилища» выражается в том, что никто не вправе 

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 ответы верные.  

 

3. Объектом жилищного права являются:  

а) помещения, в которых проживают люди;  

б) помещение прачечной в жилом доме;  

в) помещения, занимаемые в жилом доме почтовым отделением.  

 

4. Жилые помещения должны отвечать следующим требованиям:  

а) санитарным;  

б) градостроительным;  

в) техническим;  

г) потивопожарным;  

д) всем перечисленным требованиям.  

 

5. Форма права собственности на жилищный фонд отражается в названии следующих 

фондов:  

а) государственный жилищный фонд;  

б) жилищный фонд социального использования;  

в) жилищный фонд коммерческого использования;  

г) специализированный жилищный фонд. 

 

6. Жилое  помещение, предназначение для временного проживания граждан на период их 

работы или обучения, называют:  

а) общежитие;  

б) гостиница-приют;  



в) интернат;  

г) помещение маневренного фонда.  

 

7. Какие из указанных ниже строений относятся к жилым помещениям:  

а) вагон, перемещаемый в заданном направлении с помощью автомобиля, в котором 

временно проживают люди; 

б) сборно-разборный домик для установки на строительной площадке, используемый 

рабочими;  

в) дача;  

г) общежитие.  

 

8. Из каких двух видов жилищного фонда состоит частный жилой фонд:  

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. 

 

9. Норма жилой площади на одного человека установлена в размере:  

а) 6 кв.м;  

б) 10 кв.м;  

в) 18 кв.м.   

 

10. Признание жилого помещения непригодным для проживания осуществляется:  

а) жилищно-эксплуатационной организацией, обслуживающей его;  

б) бюро технической инвентаризации населенного пункта;  

в) местной администрацией населенного пункта;  

г) межведомственной жилищной комиссией населенного пункта.   

 

 


