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1 В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н 
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1. Наименование квалификации: «Эксперт по операциям с коммерческой 

недвижимостью (5 уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации:09.00300.07 

3. Профессиональный стандарт: «Специалист по операциям с 

недвижимостью» 

Код профессионального стандарта: 09.003 

4. Вид профессиональной деятельности: Осуществление деятельности по 

операциям с недвижимым имуществом – приобретению и (или) 

реализации вещных прав и прав требования на недвижимое имущество, в 

том числе прав на строящиеся (создаваемые) объекты недвижимости, от 

имени и (или) по поручению клиентов 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 
 

1 2 3 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

Консультирование клиента по составу 

документов, необходимых для совершения 

сделок с нежилой недвижимостью, а также 

отсутствию необходимости представления 

документов, находящихся в распоряжении 

иных федеральных и региональных органов 

исполнительной власти 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1-2, 21-39 

задания 

с выбором 

ответа 

Осуществление подачи документов на 

государственную регистрацию прав и (или) 

государственный кадастровый учет объекта 

недвижимости, в том числе в электронном 

виде 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

3 задания 

с выбором 

ответа 

Проведение переговоров с клиентом о 

заключении договора о реализации прав на 

объекты нежилой недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

4-16 задания 

с выбором 

ответа 

Осуществлять подготовку и сбор 

документов, необходимых для совершения 

сделки с объектами нежилой недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

17-20 задания 

с выбором 

ответа 

Информирование продавца и покупателя 

обо всех выявленных сервитутах, 

обременениях и особенностях объекта 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

40 задание 

с выбором 

ответа 
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нежилой недвижимости, в том числе 

правового, физического, географического и 

экологического характера 

задания  

 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Трудовые функции, трудовые действия, 

умения в соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и 

№ задания 

1 2 3 

B/03.5 Деятельность при оказании 

услуг по реализации вещных прав и 

прав требования на объекты нежилой 

недвижимости 

  

Информирование клиента о стоимости 

оказываемых услуг и прочих возможных 

расходах, связанных с реализацией прав 

на объекты нежилой недвижимости, а 

также порядке и сроках их оплаты. 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

величины 

эталонному 

значению 

 

Задание № 1  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

Определение объекта нежилой 

недвижимости в соответствующую 

ценовую группу на рынке нежилой 

недвижимости соответствующего 

региона. 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

величины 

эталонному 

значению 

 

Задание № 2  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 
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7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена): 

7.1.  Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам, которые предъявляются к административным 

помещениям. 

7.2.  Персональные компьютеры, внешняя видеокамера и микрофон, с годом 

выпуска не позднее 8 (восьми) лет до даты проведения оценки 

квалификации. 

7.3.  Минимальные требования к персональному(-ым) компьютеру (-ам): 

7.3.1.  процессор «Intel Pentium 4» (или аналогичный) с тактовой частотой 

процессора не менее 1,8 Ггц, 

7.3.2.  размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб. 

7.4.  Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

7.4.1.  «Microsoft Windows 7» и все последующие версии, 

7.4.2. интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии. 

7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 

7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 

7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 

7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей 

базы оценочных средств по соответствующему профессиональному 

экзамену, 

7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии 

профессионального экзамена, 

7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в 

местах проведения профессионального экзамена, 

7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена, 

7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам 

профессионального экзамена, 

7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр 

оценки квалификаций (для членов экспертной комиссии), 

7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов 

по сдаче профессионального экзамена 

7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки 

квалификации и автоматический сбор статистических данных. 

7.6.  Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не 

менее чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 
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7.7.  Не менее 2 (двух) видеокамер на помещение, указанное в п.7.1, для 

регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения 

профессионального экзамена. 

7.8.  Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 

7.8.1. видеокамеры должны зарегистрировать, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо 

за проведение профессионального экзамена, 

7.8.2. видеокамеры должны иметь устройство для синхронной 

аудиозаписи, 

7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой 

четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 

720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p), 

7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек)«H.264» 

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.10.  Тексты информационных материалов в печатном варианте из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, указанном в п. 14, 

калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, ручка, 

карандаш), в количестве не менее, чем соответствующем количеству 

соискателей, одновременно пришедших на профессиональный экзамен. 

7.11.  НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 

- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.12.  НЕ допускается для соискателя прерывать экзамен, вставать, ходить, 

разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 

8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для 

проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для 

составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения 

порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи 

профессионального экзамена, 

8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для 

обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть 

«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и 

видео(аудио) записывающей аппаратуры, (может не присутствовать в 

помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 

требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) 

минут для устранения возникших неполадок и неисправностей). 

8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, 
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подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: квалификация Эксперта по оценке 

квалификации центра оценки квалификации Совета по 

профессиональным квалификациям (СПК) торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности, подтвержденная соответствующим порядком данного 

СПК. 

8.3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере 

реализации прав на недвижимое имущество и не менее 3 (трех) лет в 

сфере оценки персонала. 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной 

безопасности и поведению при пожаре. 
 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберите правильный вариант ответа: В каком документе содержатся 

сведения о возникновении прав на нежилое строение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон № 218-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в выписке из технического паспорта 

2) в экспликации из технического паспорта 

3) в справке о балансовой стоимости нежилого строения 

4) в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: В каком документе содержатся 

сведения о правообладателях складского помещения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон № 218-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в выписке из технического паспорта 

2) в экспликации из технического паспорта 

3) в справке о балансовой стоимости нежилого строения 

4) в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

 

3. Выберите все правильные варианты ответов: С какого момента у 

покупателя возникает право собственности на административное помещение 

при совершении сделки купли-продажи? 

(Источник информации – Гражданский Кодекс Российской Федерации) 

1) с момента подачи документов в орган регистрации прав  

2) с момента проведения взаиморасчетов 
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3) с момента государственной регистрации прав 

4) с момента подписания договора купли-продажи 

 

4. Выберите правильный вариант ответа: Какой договор заключается при 

сдаче нежилого помещения в аренду? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) договор найма, если договор заключается на срок менее 1 года 

2) договор аренды 

3) или договор аренды или найма, данные договоры ничем не отличаются, эти 

понятия – синонимы 

4) договор найма жилого помещения при любых условиях не подлежит 

государственной регистрации  

5) договор найма, если заключен на сумму большую, чем 50 000 рублей в месяц 

 

5. Выберите правильный вариант ответа: Какой документ необходимо 

подписать сторонам договора аренды нежилого помещения при получении 

комплекта ключей для доступа в помещение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) расписка о получении ключей 

2) подписание документа не требуется 

3) гарантийное письмо 

4) акт приема-сдачи помещения 

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Кто несет ответственность по 

договору аренды производственного помещения перед арендатором? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) наниматель 

2) арендатор 

3) агент арендатора 

4) эксплуатирующая организация 

 

7. Продолжите фразу: «Если срок аренды в договоре не определен, то 

договор аренды _______________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) … не действителен 

2) … считается заключенным на 6 месяцев 

3) … считается заключенным на 1 год 

4) … считается заключенным на 5 лет 
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5) … считается заключенным на неопределенный срок 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: Кто несет ответственность по 

договору аренды перед арендодателем офиса, если произошла протечка воды? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) наниматель 

2) арендатор 

3) агент арендатора 

4) эксплуатирующая организация 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: Может ли арендодатель 

потребовать расторжения договора аренды нежилого помещения в случае 

несвоевременного внесения арендатором платы? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не может, если это явно не установлено договором 

2) да, может в случае невнесения арендатором платы более двух раз подряд 

3) да, может в случае невнесения арендатором платы за 2 месяца, если иное не 

установлено договором 

 

10.  Выберите правильный вариант ответа: Является ли переход права 

собственности на сданный в аренду офис к третьему лицу основанием для 

изменения договора аренды? 

(Источник информации – Гражданский кодекс Российской Федерации) 

1) да, является при любых обстоятельствах 

2) да, является, это предусмотрено законом 

3) да, если новый собственник захочет изменить условия 

4) нет, не является ни при каких обстоятельствах 

 

11.  Выберите правильный вариант ответа: С какого момента считается 

исполненным обязательство арендодателя складского помещения передать 

недвижимость арендатору 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) после передачи этого имущества арендатору 

2) после передачи этого имущества арендатору и подписания сторонами 

соответствующего документа о передаче 

3) после заверения договора аренды у нотариуса 

4) после осуществления всех взаиморасчетов между арендатором и 

арендодателем 
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12.  Выберите правильный варианта ответа: Какие права передаются 

дополнительно по договору аренды здания арендатору одновременно с 

передачей прав владения и пользования зданием? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) только права владения и пользования зданием 

2) права на земельный участок, который занят такой недвижимостью и 

необходим для ее использования 

3) права на прилегающую территорию 

 

13.  Выберите все правильные варианты ответов: Какие сведения о нежилом 

помещении содержит Единый государственный реестр недвижимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон № 218-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) о возникновении прав на нежилое помещение 

2) о правообладателях  

3) о технических характеристиках нежилого помещения 

4) об арендаторах нежилого помещения по договору аренды, 

зарегистрированного в Росреестре 

5) сведения о бывших собственниках помещения 

 

14.  Выберите правильный вариант ответа: Какой документ является 

основным для определения координат нежилого помещения после 2015 года? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон № 218-ФЗ и 

соответствующие им подзаконные акты) 

1) кадастровый паспорт  

2) межевой план 

3) технический паспорт 

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

5) свидетельство о государственной регистрации права собственности 

 

15.  Выберите правильный вариант ответа: Передаются ли права на 

земельный участок, который занят недвижимостью и необходим для ее 

использования по договору аренды здания? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) передаются только права пользования и владения зданием 

2) передаются права на земельный участок 

3) передаются только права на прилегающую территорию 

 

16. Выберите правильный вариант ответа: В каких случаях по договору 

аренды здания или сооружения арендатору передаются права на земельный 
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участок, который занят такой недвижимостью? 

(Источник информации – Гражданский кодекс Российской Федерации) 

1) не передается 

2) передается всегда 

3) передается, если такой участок необходим для ее использования 

 

17.  Выберите правильный вариант ответа: Какой документ необходим 

представителю собственника помещения для сбора и подготовки пакета 

документов к сделке купли-продажи нежилого помещения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) приказ о назначении ответственного лица для подготовки сделки 

2) нотариальная доверенность от покупателя на подготовку пакета документов 

к сделке 

3) нотариальная доверенность от продавца на подготовку пакета документов к 

сделке 

 

18.  Выберите правильный вариант ответа: В какой форме должна быть 

оформлена доверенность представителю собственника нежилого помещения на 

подачу заявлений о государственной регистрации права собственности при 

сделке купли-продажи? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) в простой письменной форме, в присутствии работника МФЦ 

2) в простой письменной форме за подписью трех свидетелей 

3) в нотариальной форме 

4) в простой письменной форме, если сама сделка совершается не в 

нотариальной форме 

5) в той же форме, в которой заключен договор купли-продажи 

 

19.  Выберите правильный вариант ответа: В какой форме должна быть 

оформлена доверенность представителю собственника складского помещения 

на подачу заявлений о государственной регистрации договора аренды? 

(Источник информации – Гражданский кодекс Российской Федерации) 

1) в простой письменной форме в присутствии работника МФЦ 

2) в простой письменной форме за подписью трех свидетелей 

3) в нотариальной форме 

4) в простой письменной форме, если сама сделка совершается не в 

нотариальной форме 

5) в той же форме, в которой заключен договор купли-продажи 

 

20.  Выберите правильный вариант ответа: Что выдается заявителю при 
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подаче документов в МФЦ на государственную регистрацию договора аренды 

нежилого помещения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон № 218-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) расписка о приеме документов 

2) справка о приеме документов 

3) ничего не выдается 

4) копия принятых документов с печатью принимающего органа 

 

21.  Выберите правильный вариант ответа: Можно ли приватизировать 

нежилое помещение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) приватизация запрещена 

2) приватизировать можно только на безвозмездной основе 

3) приватизировать можно только на возмездной основе 

 

22.  Выберите правильный вариант ответа: Можно ли безвозмездно 

приватизировать нежилое помещение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) приватизация нежилых помещений запрещена 

2) приватизировать можно только на безвозмездной основе 

3) приватизировать можно только на возмездной основе 

 

23.  Выберите правильный вариант ответа: Какое имущество может быть 

передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) только находящееся в государственной собственности  

2) только находящееся в муниципальной собственности 

3) находящееся в государственной или муниципальной собственности 

 

24.  Выберите правильный вариант ответа: Кому может быть передано 

имущество, находящееся в государственной или муниципальной 

собственности? 

(Регулирующие нормативные правовые акты – Гражданский кодекс 

Российской Федерации) 

1) может быть передано в собственность только граждан 

2) может быть передано в собственность только юридических лиц 

3) может быть передано в собственность граждан и юридических лиц 
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25.  Выберите правильный вариант ответа: Может ли гражданин 

приватизировать нежилое помещение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) может, если оно находится в государственной или муниципальной 

собственности 

2) приватизация нежилого имущества запрещена 

3) может, если оно находится в собственности товарищества собственников 

жилья 

 

26.  Выберите правильный вариант ответа: Может ли Общество с 

ограниченной ответственностью (ООО) приватизировать нежилое помещение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) может, если оно находится в государственной или муниципальной 

собственности 

2) приватизация нежилого имущества запрещена 

3) может, если оно находится в собственности товарищества собственников 

жилья 

 

27.  Выберите правильный вариант ответа: Может ли Акционерное общество 

(АО) приватизировать нежилое помещение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) может, если оно находится в государственной или муниципальной 

собственности 

2) приватизация нежилого имущества запрещена 

3) может, если оно находится в собственности товарищества собственников 

жилья 

 

28.  Выберите правильный вариант ответа: Может ли Индивидуальный 

предприниматель (ИП) приватизировать нежилое помещение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) может, если оно находится в государственной или муниципальной 

собственности 

2) приватизация нежилого имущества запрещена 

3) может, если оно находится в собственности товарищества собственников 

жилья 

 

29.  Выберите правильный вариант ответа: Что необходимо указать в 
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договоре купли-продажи нежилого помещения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) дату передачи объекта отчуждения 

2) кадастровый номер отчуждаемого имущества 

3) цену приобретаемого имущества 

4) наличие коммуникаций в отчуждаемом помещении 

 

30.  Выберите правильный вариант ответа: Обязательно ли указывать в 

договоре купли-продажи нежилого помещения наличие коммуникаций в 

отчуждаемом помещении? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) обязательно всегда 

2) обязательно всегда, если потребует покупатель 

3) законом не требуется 

 

31. Выберите правильный вариант ответа: Обязательно ли указывать в 

договоре купли-продажи нежилого помещения стоимость отчуждаемого 

помещения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) обязательно всегда 

2) обязательно, если потребует покупатель 

3) законом не требуется 

 

32. Выберите все правильные варианты ответов: Кто может получить 

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

складское помещение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон №218-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) правообладатель 

2) любой гражданин, не являющийся ни правообладателем, ни его 

уполномоченным представителем 

3) законный представитель правообладателя 

4) супруг правообладателя 

5) дети правообладателя 

 

33. Выберите правильный вариант ответа: Какой срок действия выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости на нежилое помещение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон №218-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 
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1) 10 дней 

2) 30 дней 

3) бессрочна 

4) актуальна на день выдачи  

5) 1 год 

 

34. Выберите правильный вариант ответа: Может ли субъект малого и 

среднего предпринимательства выкупить арендованное офисное помещение, 

находящееся в государственной или в муниципальной собственности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон №159-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) может всегда, если преимущественное право реализовано при определенных 

условиях 

2) приватизация нежилого помещения запрещена 

3) может, если оно находится в собственности товарищества собственников 

жилья 

 

35. Выберите правильный вариант ответа: Может ли субъект малого и 

среднего предпринимательства выкупить арендованное офисное помещение, 

находящиеся в государственной или в муниципальной собственности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон №159-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) может 

2) приватизация нежилого помещения запрещена  

3) может, если арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их 

временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение 

двух и более лет 

 

36. Выберите правильный вариант ответа: Может ли субъект малого и 

среднего предпринимательства выкупить арендованное офисное помещение, 

находящиеся в государственной или в муниципальной собственности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон №159-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) может 

2) приватизация нежилого помещения запрещена 

3) может, если отсутствует задолженность по арендной плате за такое 

имущество 

 

37. Выберите правильный вариант ответа: Может ли субъект малого и 

среднего предпринимательства выкупить арендованное офисное помещение, 

находящиеся в государственной или в муниципальной собственности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон №159-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 
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1) может 

2) приватизация нежилого помещения запрещена 

3) может, если субъект малого и среднего предпринимательства на день 

заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключен из 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

38. Выберите правильный вариант ответа: Может ли субъект малого и 

среднего предпринимательства выкупить арендованное офисное помещение, 

находящиеся в государственной или в муниципальной собственности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон №159-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) может 

2) приватизация нежилого помещения запрещена 

3) может, если отсутствует задолженность по неустойкам (штрафам, пеням) за 

такое имущество 

 

39. Выберите правильный вариант ответа: Что является доказательством 

государственной регистрации договора купли-продажи склада в Росреестре? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон №218-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) договор 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

3) документ о передаче имущества от продавца 

4) акт сверки взаиморасчетов 

 

40. Выберите правильный вариант ответа: Что признается сделкой? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление прав и 

обязанностей 

2) действия граждан и юридических лиц, направленные на прекращение 

гражданских прав и обязанностей 

3) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 
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11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу профессионального экзамена:  

№№ 

зада

ния 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

*начисляемые за верный ответ 

1 4 1 балл 

2 4 1 балл 

3 3 1 балл 

4 2 1 балл 

5 4 1 балл 

6 2 1 балл 

7 5 1 балл 

8 2 1 балл 

9 2 1 балл 

10 4 1 балл 

11 2 1 балл 

12 2 1 балл 

13 1,2,3,4 1 балл 

14 4 1 балл 

15 2 1 балл 

16 3 1 балл 

17 3 1 балл 

18 3 1 балл 

19 3 1 балл 

20 1 1 балл 

21 3 1 балл 

22 3 1 балл 

23 3 1 балл 

24 3 1 балл 

25 1 1 балл 

26 1 1 балл 

27 1 1 балл 

28 1 1 балл 

29 3 1 балл 

30 3 1 балл 

31 1 1 балл 

32 1,3 1 балл 

33 4 1 балл 

34 1 1 балл 

35 3 1 балл 

36 3 1 балл 

37 3 1 балл 
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38 3 1 балл 

39 2 1 балл 

40 3 1 балл 

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий.  

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл.  

Максимальное количество набранных баллов – 40 (100%).   

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

принимается при правильном выполнении не менее чем 28 заданий (70% от 

максимально возможной суммы баллов). 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В/03.5 Деятельность при оказании услуг по реализации вещных прав и 

прав требования на объекты нежилой недвижимости. 

Трудовое действие. Информирование клиента о стоимости оказываемых 

услуг и прочих возможных расходах, связанных с реализацией прав на 

объекты нежилой недвижимости, а также порядке и сроках их оплаты. 

 

Задание.  

Рассчитайте сумму, которую должен уплатить продавец торгового 

помещения агентству в качестве агентского вознаграждения.  

(Ответ представить в рублях в цифровом формате без пробелов)  

 

Исходные данные: 

1) Торговое помещение продано за 15 100 000 руб. 

2) В цену объекта включено вознаграждение агентства. 

3) Вознаграждение агентства по договору с продавцом составляет 1,5%. 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 5 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные 

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

                             Агентское вознаграждение: 

                                                226500 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В/03.5 Деятельность при оказании услуг по реализации вещных прав и 

прав требования на объекты нежилой недвижимости. 

Трудовое действие. Определение объекта нежилой недвижимости в 

соответствующую ценовую группу на рынке нежилой недвижимости 

соответствующего региона. 

 

Задание.  

К Вам обратился Клиент с просьбой сдать складское помещение за среднюю 

стоимость по району. Проведите анализ представленных в исходных данных 

цен по району и вычислите за какую стоимость в месяц вы предложите сдать 

Клиенту данный объект.  

После вычислений округлите до тысяч рублей.  

(Ответ представить в рублях в цифровом формате без пробелов) 

 

Исходные данные: предложения цен по району на текущую дату: 

1) 75 000 руб. в месяц.  

2) 105 000 руб. в месяц.  

3) 95 000 руб. в месяц.  

4) 25 000 руб. в неделю.  

 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 5 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные 

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

                    Предложенная стоимость сдачи квартиры: 

                                                    94000 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания.  

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1 балл. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Эксперт по операциям с коммерческой недвижимостью (5 

уровень квалификации)» принимается при правильном выполнении двух 

заданий практического этапа профессионального экзамена и наборе 

максимального количества баллов – 2 (100%).  

 

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный Кодекс Российской федерации; 

- Семейный Кодекс Российской Федерации; 

- Уголовный Кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон №218-Ф3 от 13.07.2015 «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

- Федеральный закон №152-Ф3 от 27.07.2006 «О персональных данных»; 

- Федеральный закон № 1541-1 от 04.07.1991 «Закон о приватизации 

жилищного фонда РФ»; 

- Федеральный Закон № 48-Ф3 от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве»; 

- Федеральный Закон №38-Ф3 от 13.03.2006 «О рекламе»; 

- Федеральный закон №102-Ф3 от 16.07.1998 «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

- Федеральный Закон №221-Ф3 «О кадастровой деятельности»; 

- Федеральный закон №39-Ф3 от25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности 

в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

- Федеральный закон №214 –Ф3 от 30.12.2004«Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»; 

- Указ Президента РФ №1847 от 25.12.2008 «О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии»; 

- Постановление Правительства РФ №713 от 17.07.1995 (ред. от 25.05.2017) «Об 

утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 
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регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 03.11.1998 N 25-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статьи 4 Закона 

Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации" в связи с запросами Волгоградской областной Думы, 

Дмитровского районного суда Московской области и жалобой гражданина В.А. 

Мостипанова»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.09.2019 г. № 611н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по операциям с недвижимостью». 

 


