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Приложение № 7 
 к Договору управления 4                                                                                                                                        
от «      »                 2021 г. 

 

Требования к пользователям помещений в многоквартирном доме, арендодателям, 

обеспечивающие исполнение условий Договора 

I. Требования к потребителям, пользующимся помещениями в многоквартирном доме, по 

соблюдению правил пользования помещениями 

 

Потребители, пользующиеся помещениями в многоквартирном доме, обязаны соблюдать 

следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, 

дополнительные секции приборов отопления; 

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг; 

г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению 

(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче 

помещений или конструкций строения; 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не 

загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами 

эвакуационные пути и помещения общего пользования; 

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих 

к порче общего имущества дома; 

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и 

отходов без упаковки; 

 

II. Требования к собственникам помещений в многоквартирном доме, предоставляющим 

помещения в пользование гражданам и иным лицам 

 

Собственники жилых помещений, предоставляющие жилые помещения гражданам в 

пользование  другим лицам по договору аренды или безвозмездного пользования (арендодатели), 

обязаны информировать пользователей соответствующих помещений (потребителей) об условиях 

Договора и об обязанностях потребителей перед Управляющей организацией, в следующем порядке: 

2.1. В течение 3 дней с даты заключения Договора направить арендаторам уведомление об 

Управляющей организации, о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения, порядке ее 

внесения, о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации, в том числе от 

Управляющей организации, об условиях исполнения Договора, в том числе, в части обязанностей 

нанимателей и арендаторов.  

2.2. Предоставить Управляющей организации сведения о гражданах-арендаторах жилых 

помещений и членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору аренды, 

в срок не позднее даты начала управления Управляющей организацией многоквартирным домом по 

Договору, если такая информация не содержится в составе документации, переданной Управляющей 

организации в соответствии с п.3.4. Договора.  

2.3. Информировать Управляющую организацию о  гражданах, вселенных по договорам аренды 

после заключения Договора (новых членах семьи арендатора), а также о смене арендаторов и о новых 

арендаторах, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших изменений. 


