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Кроссворд по предмету "жилищному праву"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Кому в первоочередном порядке предоставляются жилые помещения государственного жилищного фонда в общежитиях, находящихся в ведении специализированных учебно-спортивных учреждений?
7. Какими органами должно быть санкционировано строительство жилого дома?
12. Установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического, или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения
18. жилой дом, состоящий из двух и более квартир или двух и более квартир и вспомогательных помещений, каждая из которых имеет вход непосредственно с придомовой территории.
21. По какому договору найма предоставляется жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда
23. Разновидность договора дарения

По вертикали
1. Дуалистическая монархия предполагает разделение государственной власти между монархом и парламентом: исполнительная власть принадлежит монарху, а законодательная?
2. Нарушение требований по общему правилу исключает возможность возникновения права?
3. Договор, по которому одна сторона передает другой стороне имущество без получения за него платы
4. Жилое помещение принадлежащие гражданам на праве собственности и используемые ими для личного проживания
5. Тип отношений "семейные отношения с собственником жилого помещения, отношения между собственниками комнат в коммунальной квартире"
6. Жилые помещения, используемые физическими лицами - собственниками для сдачи в аренду, можно отнести к жилищному фонду
8. помещение, расположенное внутри блокированного либо многоквартирного жилого дома вне квартир, предназначенное для обеспечения эксплуатации жилого дома (вестибюль, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы и другие помещения).
9. Один из главных принципов жилищного права
10. Изменение конфигурации требующие внесения изменений в технический паспорт
11. Договор социального найма является
13. Документ, подтверждающий право собственности на квартиру
14. При наличии в общежитии свободных мест жилое помещение может предоставляться … другой организации
15. При передаче нанимателем с согласия наймодателя по договору поднайма жилого помещения другому лицу, ответственным за сданное в поднаем помещение становится
16. Форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется выборными органами, избираемыми, как правило, непосредственно населением на определенный срок.
17. жилая комната, не связанная с другой жилой комнатой и общим входом.
19. Жилищные отношения складывающиеся по поводу объектов, имеющих экономическую ценность: квартир, жилых домов, жилищных фондов, и др
20. Кто может выступить с инициативой проведения переустройства или перепланировки жилого помещения
22. горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро-, теплоснабжение, пользование лифтом, вывоз, обезвреживание и переработка твердых коммунальных отходов.
24. близкие родственники, а также иные граждане, находящиеся в родственной связи, имеющие общих предков до прадеда и прабабки включительно.

