
[1рограмма курсов сертификации
<<ФпеРации с )килой п не)|(илой недви}!(имостьк))>

18 - 22 марта 2019 года

?ерпа 1итает !ата Бремя
ту1од}ль 1. Риэлторская деятельность
в }краине

1.1. 1.1. Риэлторская деятельность в
}краине.

|.2. €истема рь1нка недви)кимости в г

}краине. \

1 .3. Фсобенности рь1нка недви)кимости,

|{опов Алексей
Бладимирович,

}зр.рдитель. Ё

товк|[роконсул), член
совета А€}{}

18.03 .2019
10.00- 10.50

1час

моду ль 2.0сноЁньпе направлен*1я

риэлторской деятельности. Р[етодь!
анализа рь|нка недви}[(имости.
Бзаимодействие шервичного и
вторичного рь!нков недви)[(имости.

2.|. Фсобенности отечественного

рь1г!ка недви]кимости.

2 .2. (лассифик ация недвих{имости.

2 .з. €труктура районировану|я города
соотно1шение цен в зависимости от

расп0ло }кен ия о6ьектов.

2.4. |ехнический ана]|утз рь1нка
недв!1)кимости.

2.5.}'1зунение основнь1х признаков
(сигналов) будущего измен ения
тренда.

2.6. Фсновнь1е фактоРБ1, влия}ощие на
стоимость недвижимости.

2.7. 1'енденции изменеъ\14я цен на

рь1нках и сравнительньтй ана|1из

первиъ!ного и вторичного рь!нков
}килой недви>кимости. '

гу1од}ль 3. 8сновнь|е методь! анализа

рь!|!ка недв}!}кийо сти.

3. 1 . йетодоло гу|яАна;л и3аРьлнка
Ёедвих{имости.

3.2. йониторинг Рьтнка
Бедви)кимости.

3.3. 9бщее пон яту1я об индексах рь1нка
недвих{имости

1{обзан €ергей
Р1аркович

Аиректор к)04Ан)),
|{р-дседатель комитета
по инфор*ационнь|м

технологиям, сервисам'
ана:|итике' млс хРо

Асну' канду1дат
технических т{аук,

доцент кафедрьт
''3емельного

администрирован у1е |4

гис'' хг1угх
им.Бекетова

18.03.20!! 9
1 .00- 12"50
2 часа

|



|_

3.4. (лассификация объектов экилой

недвих{имости.

3.5. €егментац|4я рьтнка не)килой
недви}кимости.

моду ль 4.0рганизац*1я
деятельности риэлторских фирм на

рь!нке недви)кимости. Фсобенности

управления риэлторской фиршпой.

4 .|" Фрганизационная структура

риэлторской комт7аниут. "

4 .2. -}'равление персон€}л1ом

риэлторской ком т|ану1у1.

4.з. 1ехнология составления

финансового пл аъта риэлторской
компанути.

|{равдин Андрей
геннадьевич |

'Аиректор АЁкБа-шион)
|[р.дседатель комитета
по связям со €]!1и, Рк,

конференциям)
вь1ставкам хРо Асну

18.0з.20|9
1 3.00- 1 5.40

2 часа

ш[од}ль 5. }1аркетинг рь!нка
недви}киР1ости.

5. 1 . 1!1аркетинг рь|нка недвижимости.

5.2. Реклама.

5.3. Брэндинг.

|{равдин Андрей 
|[еннадьевич 
]

Аиректор АЁкБ3шион) 
!

|{р.дседатель комитета | 19.03 -201'9

по связям со €йи, Рк, 
!

конференцутям, 
!

вь1ставкам хРо Асну !

10.00- 1 1 .50
2 часа

ш[од}ль 6. 1еоретические основь|

девелоперской деятельности.
0собенности девелошмента
загородной недви)кимости.

6.1 . |1онятие девелопмента.

6.2.,{евелопмент 3агородной
недви}кимости.

1{аган Борис Бфимович

Аиректор Ан кР1этр>

|{р.дседатель комитета
по законодательству

хРо Асну

18.03 .2019
1 5.50- 17 .40

2 часа

м"ду"" ?. Фсновь!
дела' архитектурь!

строительного
и градостроения.

7 .|. 1{лассификация зданий и
сооружений по их назначени}о. 

,

7 .2. 1{лассификация )киль1х зданутй в

с оответств у1|4 с этап ами разв|4тия
х{илищного строительства на }краине.

7 .з. 1{лассификация шо капитш1""'й,
зданттй.

7 .4. 1(лассификация зданий по
конструктивнь1м типам.

Богдан €ветлана
БаглентиновЁа

Аиректор
к€пет1стройпроект -

19.03.2019

1)

14.50-15"40
1 час



Р[оА}ль 8. Фценка технического
состояния 3даний. Бидь| и3носов
зданий.

8. 1 . Ёеисправности элементов зданий.

8.2. Бидьт износов зданий. Фнищенко Баглентин
Биколаевич
Фцен1|{{{(,

преп0даватель : }

хцнтэи

20.0з.20|9
14.50- 16.40

2 часагу[од}ль 9. Фсновь| оценки
недви}|(имости. 1![етодь! оценк[. 

'

9.|. Фценка недви}кимости: основнь1е
при:ципь1 и подходь1.

9.2. Р1етодические подходь1 при
проведении оценки недви)кимости

модуль 10. 3емельное
3аконодательство в }краине.

1 0. 1 . 3емельнь1е правоотно1шения
законодательству }краинь1.

по

т0.2. €обственность на земл}о

формьт.

10 |[олучение права собственности.

10.4. |[рав а у1обязанности
собственников земельнь1х у{астков.

10.5. Аренда и субаренда земли.

10.6. |1онятие земельного сервитута \4

его видь1: соотно1шение [рокданского
и 3емельного кодексов.

1 0.7 . с какого момента необходимо
оплачивать земельньтй наглог? . ,

10 €уперфикш|4й.

€амостоятельно

у1оА}ль 1 1 . }Фр *1дическое
сопровож(дение операций с

недви}кимостьк).



г

11.1. ФсноБь|сф&х{,{&нского 
!

законодательства 9краиньт: истотники' 
!

субъектьт, правоотно1пения. 
!

!

1 1.2. |!оня т||я 11равасобствонности' | м'.,ак Ёататтья
пр{ва общей совместной ; Блалимировна,
собственности' права общей чаотичной | нотариус {,арьковокого
собственности' право собственности на | городского
земельньтй г{асток. 

| 
нотаРиального округа

11.3. Фсновь1 х(илищного и семейного 
!

законодательства, хсилой фонд, ' |'
приватизацияжилогофонда,з{шцита 

!

имущественнь1х и жилищньтх прав 
!'нес9вер1шеннолетних детей при 
!

осуществлении операций с 
!недвижимостьто. 
!

!

11.4.1{лассификациядокументов' 
!

которь1е подтверх(да}от пр{}во 
!

собственности нанедвижимое 
!имущество 
!

!

11.5. |!равовь!е основь1 нотари!ша в 
!

)['краине, задачи нотариата 
!

9достоверение договоров' платна5{ и 
!

безоплатная формьт договоров 
!

отчуждения недви)кимого имущества; 
!

договор о предоставлении услуг, 
!

договор порг1ения' предварительньтй 
!договор. 
!

!

!

собственности на недвш{{имое 
!имущество 
!

!

11.7. Реформь1законодательствав 
!

сфере недвих(имости. 
!

2|.0з.20|9 \4.50- 16.40
2 часа

}4одуль 12. Ёару!пения при
осущ€ствлении ошераций с 

1

недвиж(имостьк)' во3мо)кнь|е пути их
предотвращения.

|2 .1 .Расшространеннь1е нару1шену|я при
проведении операций с объектами
недвих{имости"

Ёаумец н.А.
| енерапьнь! й диРектор'

}ористконсульт
корпоративного

объединения

риэлторских фирм ооо
'' 1{он сультат{и о ннь1й

центр недви)кимоотут,
оценки и права'' (г.

2|.0з.20|9
10.00- 1 3.50

4 часа



г

|2.2. Фбщие }пособьт предотвращенутя

рисков и нару1пений.
Ёормативно -правовь1е акть1
[лоссартай

1{иев) . [иректор т4

основатель агентства
недви)кимости ооо
<йой город> (г.(иев).

модуль 13. 3емля_ как
коР!гиерческий объект. €труктура
сегш!ентация коммерческой
недвия(имо сти' классификация
объектов.

13 3емля - как коммерческий объект.

|з.2. Фбщие параметрь1 земельнь1х

участков.

13.3. €егментация рь1нка экилой
недви}ким0сти.

|з.4. €истема объектов коммерческой
недвижимости.

Баллака Р1горь
Ёиколаевич

[ енер€!пьнь1й диРектор
Ан к(рона> Бице-
президент Асну

20.0з.201,9
10.00- 1 1 .50

2 чао
модуль 14. Ёедвш{(имость как
объект налогообло}|(ения.

\4.1 .Фсобенности приобретения
недвих{имости физинеским у1 и
}оРидическими лицами.

| 4 .2. Фпер ациут с основнь1ми
средствами |4 у1х нс!шогообло)кение.

|4.3. Балогообло}кение операций с
недви}кимость}о.

|4 .4. Ёалогооблох{ение недви)кимости.

Р[одуль 15. Фсновь! психологии.
|[сихологические аспекть! операций
с недви)киР|остьк).

15.1. к[овременньтй риэлтор. 1{ак1дм он

долх{ен бьтть?>

|5.2. [арактеристика проф есс|4и

риэлтора.

15.3 " €оставнь]е части знаний
профессии кРиэлтор)

|{равдин Андрей
[еннадьевич

Аиректор АЁкБ6лион>
[{р.дседатель комитета
по связям со €Р1и, Рк,

конференциям,
вь1ставкам хРо Асну

20.03.2019
12.00- 13.50

2 часа



|5 .4. |1сихологические особенности
работь1 на рь1нке коммерческой
недви}кимости.

1 5.5. |{рофессион€!шьньтй имид)к и
бренд Батшей личности.

15.6. общение как инсщумент
проф ессион€!пьно й деятельно сти

риэлтора.

15.7. |1олезньте праву1ла общения по
телефону. 

!

1 5.8. 1{онсультирование клиентов по
вошросам недви}кимости
(рекомендации).

15.9. 1ипичнь1е о1пибки в работе с
клиентом.

Р[одуль 16. |1_обеспечение
деятельности риэлтора.
[ультишликативньпй листингов ьпй
сервис.
|6.1 .Фбщие определ ену\я 1т-
обеспечение деятельно сти риэлтора.

| 6 .2. йультипл икат\4вньтй
листинговь1й сервис утл|4 млс -
определение.

1(аган Борис Рфимович
Аиректор Ан кйэтр>

|1р.дседатель комитета
по законодательству

хРо Асну

22.0з.2019
12.00- 12.50

1 час

Р1одуль !7.14потека
1.1.Фсновь1 ипотеки

2.|.Фсобенности обращения взь1скания
на предмет ишотеки

3.1.Р1потека в }краиъ:,е: развитие и
перспективь1

4.|.Фсобенносту\ утт|'отеки 1

Ёовоселов [.А.,
уА[1ош 2\.0з.2019

16.50- 17 .40
1 час

модуль 18. [{одекс риэлтора

1.1. |[р.дпось1лки создану|я и
внедр ену:,я 1{одекса риэлтора.

2.|. Фсновнь!е Р€шдель1 1{одекса !

риэлтора: 1(одекс этику| |4 €тандарть1
практики.

3.1 . 3ачем исполнять 1{одекс риэлтора.
Фсобенности вьтборов и работь1
1{омитета по этике.

1{аган Борис Бфймович
Аиректор Ан кР1этр>>

9лен'совета )РФ
Асну [лава комитета
по законодательству и

. }оридическим
стандартам

22.0з.20|9
10.00- 1 1 .50

2 часа



4.|. !оговор р клиентами:
экскл}озивньтй договор с продавцом и
договор с покупателем

Р[одуль 19. млс

1 .1. |[р-дпось|лки создаъ\\4я и
внедрения млс. 9то на практике даёт
риэлтору участие в млс

2.|. |[рав|4ла млс' основнь1е Рсшдель1
особенности. €вязь |1равил Р1-[[ с
(одексом риэлтора 

(

3.1. (ак с помощь}о млс
}сон5урировать с порт€}л ами и сделать
риэлторску!о услугу востребованной.
.[{огика дви}кения денег в млс.

моду ль 20. Роль электроннь|х
торгов в поиске клиентов Арина €ергей

Александрович
3аместитель

[енер€!шьного

Аиректора торговой
бирх<и к)/ниверс€ш1ьн€}'{

товарно-сь1рьевая
биржа>

19.03.2019 12.00- 13.50
2 часа

моду ль 21. Реконструкция'
перепланировка - правовь!е
ра3личия и пути действия.
3аконодательнь!е и3гиенения. !(ак
устранять препятствия в проведении
сделки при наличии ((самоволки).

Богдан €ветлана
Балентиновна

Аиректор
к€пецстройпроект - 1)

19.03 .2019
1 5.50- 17 .40

2 часа

1.1.|1олучение права
собственности.

|.2.Реконструкция и
перепланировка. 

'

1 .3.Ёовое строительство или
реконструкция"

1 .4.Ёовое строительство илут

р еко н струкция коттедх{а.

1 . 5.?ехническое закл}очение.

1.6. {олевое участие в развитии
инфраструктурь1 населенного пункта.



гу[од} ль 22. |!равила проведения
финансово}о мониторинга

АнАРейченко ){анна
Флеговна |{анду1дат
экономических наук,

доцент кафедрь1
к}правление
финансовь1ми

услугами) хнэу им.
€.(узнеца

20.03.2019
16.50- 17 .40

1 час

!!

,с'

'э(.з:


