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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Экономика недвижимости"
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По горизонтали
3. Какой вид износа можно определить методом капитализации потерь от арендной платы
4. Метод капитализации доходов не рекомендуется использовать, когда об. недоиж. требует значительной
7. Единичный результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций
8. Наличие установленных в предусмотренном законом порядке условий, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотека, доверительного управления, аренды, ареста имущества и других)
9. Форма преобразования собственности, представляющая собой процесс передачи государственной (муниципальной) собственности в частные руки.
10. Профессиональный предприниматель, инициирующий и обеспечивающий реализацию наилучшего из возможных вариантов развития недвижимости, включая организацию финансирования проекта
11. Земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
12. Тип недвижимости, объекты которой являются основным активом для бизнеса, базирующегося на их использовании
13. … имущество - земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания и сооружения
14. Недвижимость, занимаемая собственником и используемая им для ведения определенной деятельности.
15. Расположение помещений в квартире
16. Вложение денежных средств для извлечения доходов или прибыли
17. Экспликация (расположение) помещений в квартире
19. Юридическое или физическое лицо, которое является собственником или балансодержателем объекта (недвижимого имущества) и сдает его во временное пользование арендатору на договорных началах
20. Физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги другим лицам в совершении гражданско-правовых сделок и не связанный с вышеуказанными лицами организационно
21. Какой вид износа можно определить методом срока жизни
23. Юридическое или физическое лицо, получающее на законных основаниях во временное пользование объект недвижимости
24. Как называется арендные ставки, которые являются типичными для данного сегмента

По вертикали
1. Инженерно-строительные объекты, предназначенные для создания и выполнения технических функций или для обслуживания населения.
2. Недвижимость, используемая в интересах получения дохода в виде арендной платы и прироста стоимости.
5. Получение на основании родства или по завещанию в собственность объектов недвижимости, денежных средств, ценных бумаг, драгоценностей и т.д., оставшихся после смерти владельца
6. Риски делятся на … (диверсифицируемые) и неуправляемые (систематические)
12. Вознаграждение брокеру за посредничество в качестве агента по приобретению или продаже
18. Физическое или юридическое лицо, которое организует строительство, реконструкцию или ремонт объектов недвижимости (жилого и нежилого фонда) с целью собственного проживания, продажи, предоставления внаем или в аренду
22. Передача части арендованного объекта недвижимости в аренду третьему лицу или группе лиц, при этом арендатор выступает в роли вторичного арендодателя

