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Кроссворд по предмету "оценке собственности"  на тему "Оценка имущества"
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По горизонтали
2. Установленный законом или сложившийся в течение времени свод правил экономического и юридического использования земли как средства производства
3. — основанная на законе возможность эксплуатации имущества, извлечения из него полезных свойств и/или получения от него плодов и доходов
4. Это свойство объекта, характеризующего степень удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами, представленными на данном рынке
5. Совокупность вещей и материальных ценностей, состоящих прежде всего в собственности лица (физического или юридического), государства или муниципального образования, либо принадлежащего организации на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
7. Предприятие, учреждение, организация, гражданин, которым в установленном порядке предоставлен земельный участок в бессрочное, долгосрочное и временное пользование
8. К какому типу сельскохозяйственных зданий относятся: коровники, здания для молодняка, свинарники, конюшни и т.д
9. Это работы выполняемые для обеспечения нормативного срока эксплуатанции объектов недвижимости
11. Совокупность затрат на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг
12. Это такое имущество, которое не может быть разделено без изменения его хозяйственного назначения (функций) или не подлежит разделу в силу предписания законодательного акта
14. Комплекс работ по установлению, восстановлению, закреплению на местности границ земельного участка, определению его местоположения и площади, а также юридическому оформлению полученных результатов
15. Это коренное переустройство, переделка с целью усовершенствования комплекса организационных и технических мероприятий направленных на устранение морального и физического износа объектов недвижимости в целом или отдельных их элементов и систем
18. … предприятия - это комплекс зданий и сооружений связанных единым производственным процессом обеспечивает выпуск промышленной продукции
19. … состояние - это совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойства объекта характеризуемых в определенный момент признаками установленные технической документации на объект
21. Имущество, использование которого по назначению и без ущерба его характеристикам и ценностным свойствам, исключает его перемещение: здания, сооружения, земельные участки и иное имущество, прикрепленное к земле и связанное с ней
22. Водные объекты подразделяются на … и подземные
23. К какому типу сельскохозяйственных зданий относятся: ветеринарные амбулатории, стационары, изоляторы, ветеринарные лаборатии
24. Совокупность объектов недвижимости, которые находятся на рынке, и которые продавцы готовы продать покупателю по данной цене
25. Разделение земельных массивов на земельные участки с различным целевым назначением и правовым режимом использования

По вертикали
1. По назанчению здания делят на 4 основных типа: жилые, общественные, промышленные и …
6. Система мероприятий, включающая учет и оценку земель, их распределение между землепользователями, планирование землепользования составление внутрихозяйственных территориальных планов и др
10. Способность объекта недвижимости удовлетворять потребности пользователя в данном месте и в течение данного периода времени
13. Как называются этажи гражданских зданий: надземные, цокольные, … и мансардные
16. Прибавляемая или вычитаемая сумма денежных средств, учитывающая различия между оцениваемым и сопоставляемым объектами собственности
17. Предоставленная собственнику возможность по своему усмотрению и в своих интересах совершать действия, определяющие юридическую судьбу имущества
20. Жилое здание … типа - это здание в котром квартиры или комнаты общежитий имеют выход через общий коридор на лестницы. Какого типа

