
Чек-лист 
для арендодателей

 

2 0 2 0



НЕДВИЖИМОСТЬ В АРЕНДУ
ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ АРЕНОДАТЕЛЕЙ

В Великобритании существует более 170 законодательных актов,

регулирующих вопрос сдачи недвижимости в аренду. Беря во

внимание штрафы до £30,000, а в некоторых случаях и тюремное

заключение, RSL-LAW советует каждому арендодателю, даже при

наличии агента/управляющей компании, иметь общее

представление об обязательствах при аренде



АРЕНДОДАТЕЛЬ
ОБЯЗАН:

 

Проверить личность
квартиранта

в течение месяца до начала

арендного срока, не раньше

Проверить
иммиграционный статус
квартиранта

в течение месяца до начала

арендного срока, не раньше

Проверить оригиналы
документов
в присутствии квартиранта. При

карантине возможна онлайн-

проверка по эл. почте, видео или

Landlord’s Checking Service
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АРЕНДОДАТЕЛЬ
ОБЯЗАН:

 

Предоставить
информационный буклет

"Как снимать жилье в Англии" -
www.gov.uk/government/publicati
ons/how-to-rent
Бумажную копию, или по
электронной почте с разрешения
квартирантов
 
Зарегистрировать депозит
в течение 30 дней после
его получения (см. стр 8) и
предоставить информацию
по регистрации
Prescribed Information - 
размер депозита, адрес
недвижимости, детали
организации, у которой будет
находиться депозит, имена всех
сторон, включая тех, кто вложил
долю в депозит
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АРЕНДОДАТЕЛЬ
ОБЯЗАН:

 

Провести все необходимые
проверки на безопасность
техники, мебели, получить
соответсвующие
сертификаты

Например,Energy Performance

Certificate, Gas Safety Checks,

Electrical Safety Checks и другие. 

 

Каждый арендодатель

ответственен за такие проверки,

получение и предоставление

арендателю релевантных

сертификатов
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Убедитесь, что

ваша версия

арендного

соглашения

включает

пункт,разрешающий

преждевременное

расторжение

отношений, то есть

возврат вам вашей

недвижимости -

Break Clause



Арендодатель имеет право запросить

депозит в размере не более 5 недель

аренды

Годовая аренда меньше £50,000

Размер депозита

Арендодатель имеет право запросить

депозит в размере не более 6 недель

аренды

Годовая аренда больше £50,000

RSL-LAW |  Чек-лист для арендодателей



РЕГИСТРАЦИЯ 
ДЕПОЗИТА

АРЕНДОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДЕПОЗИТ С
ОДНОЙ ИЗ ГОСУДАРТСВЕННЫХ
ПРОГРАММ - TENANCY DEPOSIT
PROTECTION SCHEME

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ:

Штраф в размере 3-х депозитов и

возвращение самого депозита, т.е.

депозит в 4-ех кратном размере + отказ

в иске на возвращение вашей

недвижимости (без серьёзных

нарушений со стороны квартирантов)



 
 

info@rsl-law.co.uk

Эл. почта

+44 (0) 207 060 5333

Телефон

Tatiana RSL

Скайп


