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1, обУие положе:ия 
] l.,

1.1. Жилищно-строительный кооператив 198 Б, именуемьй в ДальнеЙШем
кооператив, создаfi рйением:обшегg собрания членов Кооператива, объединцвшl4хся
на дооровольнои oclioBe для удорлчrugр"rrпя потребностей членов Кооператива В

,хильё, а т?кще упоавления жиЛБаdilи'Ее,яgлъп,Iи:гl.ОМеЩ9ниТ4,Ц, В jiООПеРаТ;ИВНОМ ДОМ"е:';'|_",,'i:z,,коо"Ърur"r*й.iая"ёоойrrр"ЬJ*оиор.й1,.uм.й;ооiефф9й,.,',',,,,,'1',,',.,

собственников помещений в многоквартирном доме, общего имущества 1 j. : :

многоквартирЕого дома по адресуr Краснодарский край г. Краснодар улица
Бульвар Платановый, дом 6.

КоопераТив обладает обособЛеЕныМ имущестВом, имеет самостоятелънъй баланс,

расчетньй и другие счета на территории Российской ФедераIJии, может от СВОеГО

имени приобретать и осуществJuIть имущественные и личные неимуществеIIЕые права,

Еести обязшrности, быть истцом и ответчиком в суде.
Кооператив riриобретает права и обязанности юридического лица с МоМеНТа еГО

государственной регистрации в установленном федераьным закоЕом порядке.
Кооператив имеет кругл5по печать, угловой штztмгI, имеет rrраво полъЗоваТЬСЯ

бланком.
Полное ЕаименоваЕие Кооператива: Жилищно-строительный коопераlГИВ

198Б.
Сократценное наименоваIIие Коопер атива: ЖСК-1 98 Б.
Место ЕахождеЕиlI Кооператива: З50089, Краснодарский край, г. КраСнОДаР,

улица Бульвар -Платановый, дом б.
1.3. В своей деятеJьности Кооператив руководствуется действуtощим

грахqцанским законодательством РФ, Жи.гмrщIъпrл кодексом РФ, иньпли ЕорматиВнЫми
актами РФ, Краснодарского края и настоящ,Iм Уставом.

1.4. Кооператив отвечает fiо своим обязательствам всем приЕадлежащим ему
имуществом. Кооператив не отвечает по обязательства},{ членов Кооператива. Члены
Кооператива не отвечают по обязатепьствап,{ Кооператива.

1.5. ОтношениlI Коошератива с предприятиями, организациями, }чрехqденияМи,
органz}ми государственной власти и уцравления строятся на договорной основе.
вмешательство В деятельность Коопецrатива со стороны государственньж,
общественньrХ И иньгХ органоВ не допускается, за ИСКЛЮЧоНИеiуI СЛi":IаеВ,

предусмотренньж действующим законодательетвом.

2.Itели создания и деятельности Кооператива

tr{елями Кбоператива явJхяются:
. совместное уfiравление комплоксом недвижимого имущества в многоквартирном

доме;
обеспечение экспJryатации этого комплекса, владения, пользоваНИЯ И В

установленньIх законодательством и настоящим Уставом пределах распоряжеНИЯ
общим имуществом в многоквартирном доме;

сохранеЕие и приращение общего имущества в многоквартирном доме;

распределение между членz}ми Кооператива обязанностей по воЗмеЩеКИЮ

соответстВующиХ издержеК по содержанию, техническому обслуживаЕию и ремонту
общего имущества;

обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и

саЕитарного состояния общего имущества;
обеспечение коммунаJIьными услугами собственников помещений, а также

ЕiаниматеЛей жильгХ помещенИй и арендатороВ жилыХ и нежильж помещений;
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: -_--__об",ечение 
соблюденИя членами Кооператива и членами их семей, а также

помещениЯМИ; МеСТ?IИ" о6rц..о по*-u*ия и придоr";;;йraр""о,
, _..__l_:]ОJIНеНИе РОЛrrТ,ЗаКаЗ-фriа НlРабОТы по ,п.Йuruцй", рЁмо"r};.J"д.троио"," , , ' 

.

,' ,р9оuлllТ[l1Т*"_9tеЩе,Цf,злаътийисооружеfiийi- .," ^ ,-J ] --- -r-^',t-'^ 
,

. , _ _.l.З,аЩ,ц9ч9ниед9говорор;]kонтрактов, соглашенцй с граNqдаЕами'и юридичесlЬй и ,| |,,' ЛИЦаМИ В СООтветствии с цешпци своей деятельности; 
i^ ],' ,' '' ., '',:| ' 'Т^: '-;""*'11i 

,

проведение меропри,IтIтй по благоустройству и озеленеЕию придомовой территории;
', ;._ 

прелстЕIвЛение общИх интересОв членоВ КооператИва в государствеЕньж органах
'r Власти, органах МесТIIого саМоУпраВления, В судах, атакже во взаимоотношениlгх сиными юридическими и физическими JIицаI\Iи;: , защита прав и интересов членов Кооператива.

,i,

для достижения цепей, предусмотренньж настоящим Уставом, Кооператив вправе
з аниматься следующими видами хозяйственной деятельно сти :1) обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в

многоквартирном доме;
2) строиТелъствО допоJIнительнъЖ помещенИй и объекТов общего имущества в

мЕогоквартирном доме;
3) сдача в ареЕду, в наем части общего имущества в многоквартирном доме.определение направлений использования дохода от хозяйственной деятелъностиКоопераТива осуществJUIетсЯ по решению общего собрания членов Кооператива.

3. об"екты права еобственности членов Кооператива

3,1, Членам Кооператива принадлежат на праве собственности жилые помещеЕия
в многоквартирном доме J',lq б по адресу: г, КрасноДаР, ул. Бульвар Платановьй.

НаПРаВе ОбЩеЙ ДОЛеВОй СобСтвенности членам Кооператиuu rр""uолежит общееимущество в многоквартирном доме: помещения в данном доме, не явlUIющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в
ДаЕНОМ ДОМе, В ТОМ ЧИСЛе МеЖКВаРТИРНЫе ЛеСТНИЧНЫе площадки, лестницы, коридоры,
чердаки, подваJIы, в которьж имеются инженерные коммуникации, иное
обслryжиВающее более одЕогО помещенИя в данноМ доме оборудование (технические
подвалы), а также крыши, огражда}оЩие несущИе и ненесУщие констрУкции даЕного
дома, механичеСкое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудова"ие,
находящееся в данном доме за пределамийли внутри помещений и обфживающее
более одного помещения, прилегающие земельные rIастки в установленЕьD( границах с
элементами озелеЕения и благоусfройства и иные предназначенные лля обслг5.пr"аrrя,
эксплуатации И благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанномземельном участке.

3.2. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом в
многокзаРтирноМ доме осуЩествJI'IетсЯ по соглаШениЮ всех собственников помещений
в многоквартирном доме В пределах, установленньгх Жилищным кодексом,
гражданским законодателъством.

3.3. flоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
ДОМе ООбСТВеННИКа ПОМеЩения в этом доме пропорциональна размеру общей площади
ука3анного помещения, неотчуждаема, следует судьбе права собственности на данное
Еомещение, остается неизменной при переходе права собственности на него.

3.4. Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя содержания
данного помещения, а также бремя содержания общего имущества в доме.



и обязанности

4.L,Членапrи Кооператива явJUIются собственники помещенrтй в

мЕогоквартирЕом доме' Еаходлцемся по ад)есу: г. Краснол4Р, УЛ.Бульвар
ПлатановЬй,доМ 6, в письМенной форме заJIвивIIIие о встуллении в Кооператив,

,,, 4.2.лйца приобретшощие помещеЕиlI в доме, впрztве стать TIjIeIIaIvfи Кооператива

шосле возниIGIоВени;I У Еих Ерава собствеЕности на помещеЕия на осIIовании

заjIвлениrI о вступлении в Кооператив.
4.3. Членство в Кооперативе прекращается:
- с момеЕта подачи заlIвлеЕиrI о вър(оде из чпеIIов Кооператива;

- с момеЕта прекращеЕиrI права собствонности члена Кооператива Еа помещение

в мЕогоквартирЕом доме;
- с момеЁта JIикв}цации Koorrepa,м.в'a,

4.4. Член Кооператива имеет право:
- yIacTBoBaTb в деятеJIъности Кооператива как JIично, так и через своего

представитеJI;I, имеющего оформленные в устz}IIовленном поряJке поJIномоlIиlI;

-йзбирать и бъrь избр**"*п в органы управленияипиконтроJIя Кооператива;

- испоjIьзовать жилое помещеЕие для осуществления профессиональной

деятелъЕости или ин.rylвидуаJlъЕой предприЕиматеJIьской деятеJIъЕости тоJIько дJUI

регистрации предприЕимательской деятеJIьности

- с yIeToM требований, устаноВлеЕIIьгх гражданским закоЕодатеJIъством, Жк РФ

предостчIвJSIть приIIадлекащее ему Еа праве собственности жилое помещение во

uiruд"""" и (илиj в пользоваIIие цражДаЕам на основаниИ договора Еайма, договора

безвозмеЗ,щIогО поJIьзовt}Ейяи$йЕа иIIоМ зz}конном основz}нии, иным образом

распордrкатъся цринадлежащим емУ ЕомещеЕием без согласования с членаIv1Iл

Коопераштва" с Кооперамвом;
' - прово.щIть переустройство, переплаЕировку жилого помещения в соответствии

с действуtопщIМ законодаТеJIьством, и ecJ1ц этим Ее нарушаются Ерава и закоЕные

интере9ы грахqцан либо это не создает уцрозу их жизни или здоровъю;

- вIIоситЬ предjIожеНиrI пО совершенСтвованиЮ деятельности Кооператива по

устраЕеЕию недостатков в работе органов управления, контроля;
_наВозМеТТIениезасчеТсредстВКооператиВарасходоВ'понесенНьжВсВяЗис

предотвращеЕием ущерба общему имуществу;

- на поJrучеЕие сведений о деятельности Кооператива, составе и состоянии общего

имуществц произведеfiньrх Кооперативом расходах;
_ а также иные права, предусмотренные действующим гражданским, ,жилищIIым

иным действуrощи* зйонодателъством РФ, Устазом Кооператива.

4.5. Член Кооператива обязаЕ:

,, ,:_1собшодать требовшrия действующего гражданского жилищЕого

закоЕодательства;"; ';-_;;;;;;;;; 
тробоваIiИя Устава Кооперативц рgшеЕия общего собрания,

правлеЕия, принятые в пределах их поJIномочий и соответствуIощие закону;
,_исполЬзоВатЬЕринаДлежаЩеееМУЖилоепомеЩениеВсоотВеТсТВиисsГо

i{а:}начением. не ра:}мещать в жилых помещеt{иях промышленньrх производств;

4



- испоJIьзовать жилQе помещение с }четом прав и законньD( интересов

"ро*""Й'Й#;;;#;оо* "о**.о*"'rрч*дан, 
соседей, требоваНИй' ПОЖаРЦОй

оборудование, Еаходщееся вЕуIри помещений в надлежащем состоянии, не допускаJI

бесхозяйствонЕого обращения с Еими, атакже собmодать правила содержаниjI общего

имущества собственЕиков помещений в доме;

- испоJIъзов_ать объекты общей собственЕости только по их пряNrому Еазначению,

Ее Еарушая Ерава и иЕтересы других собственников;

- возместить ущерб, притIинеЕньй имуществу других собственЕиков помещений,

общему имуществу;

- предIринимать необходимые меры по цредотвращению Ущерба объекталл общей

собственности, собственности цражцаЕ;

- обеспечить доступ в жипое помещеЕие работникап4 и представитеJuIм

Коогrератива третьим Jмцам, представитеJUIм предприятий, rIрех{цений, оргшrизаций,

упоJIномочеЕЕым в соответствии с действующим закоЕодательством РФ, для

проведеЕия осмотра, устранеЕиrI повреЖдеЕIдl инженерЕого и иного оборудования,

приборов yleTa и коЕтроJIя, расположеЕньD( в данном помещеЕии, восстаЕовления JIибо

предотвращения приЕIиЕеIIи;I возможIIого ущерба общему имуществу, а также в других

установленньIх законами, иЕыми ЕормативIIо-правовыМи актаIvIи, Уставом Кооператива

сJгrIаlD(;
_приниматЬуIасТиеВрасходахисВоеВреМенЕоВноситЬпоДлежаЩиеУплаТе

ВЗносы'сВязанЕыесУпраВлениеммЕогокВартирныМДомоМ,сц)оительстВом,
рекоЕструкцией, эксплryатацией, текущим и капитальЕым ремонтам общего имущества

в многоквартирном домо, в соответствии с его допей в IIраве общеЙ собственЕости на

общее имущество в многоквартирном доме, своевременЕо вносить оплату за

коммунальЕые услуги, вносить регуJIярЕые, целевые и прочие Епатежи,

устанавливаемые общим собранием;

член кооператива (илr его представитель), осуществJuIющий отчrждение

помещенИrI, нztходяЩегосЯ в его собСтвеIIЕостИ, обязаН в допоJIнение К ДОКУМеНТаI\,{,

устаЕовленЕым цражданским закоЕодательством, предоставить приобретателю

следующие документы:
. . копияуставаКооператива и сведения об его обязательствах перед Коопе-

ративом;
. данные о напичии или об отсугствии задолжеЕIIости по оплате расходов по

содержаЕию помещения и общего имущества;

. сведония о страховании общего имущества;

. сведеЕиrI о пйб"О известЕыХ капитаJIьньD( затратах, которые Кооператив

IIпанирует Ероизвести в течение двух предстоящих лет;

а также иные обязанЕоСти, предуСмотренЕые действуюпшм закоЕодателъством РФ,

Уставом Кооператива.
4.6. Взаимоотношения между Кооперативом и собственниками помещении в

мЕогоквартирноМ доме, не явJIяюЩимися чJIена,пли Кооператива, сц)оятся Еа дого-

ворЕой основе в соответствии с действующим гражданским и жилищным закоЕо-

дательством РФ.
Типовая форма такого договора утверждается

5. trIpaBa и обязаннФсти КоохIератива

ý"1. KooxlepaтиE BEIpaBe:

Правпением Коопер а,гива,



' 5.1.3. Устанав.itиватъ, на осIIове принятой сметы доходов и расходов Еа год
кооператива, размеры платежей и взЕосов дJuI кахдого собственЕика помещениrI в

мЕогоквартирЕом доме, в соответствии с его долей в праве общей собственности Еа

общее имущество в мIIогоквартирном доме;
5.|.4. ВьшолняТь работЫ для собстВеЕникоВ tIомещенИй в многоквартирном доме

и предоставJuIть_им усrгуги, организовывать и проводить общие собралия
собственников помещений;

5.1.5. Передавать по договору материальЕые и деЕежные средства Jмцам,
вьшоJIняющим дjIя Кооператива работы и предоставJUIющим Кооперативу услуги;
. 5.1.6. Продазать и передавать во временное пользовzшIие, обменивать им)Дцество,

принадлежатцее Кооперативу.
5.2. В слуrае, если это не Еарушает права и закоЕные иЕтересы собственников

помещеЕий в доме, и в пределах, установленньж Жrалищныьл кодексом РФ и Устазом
Кооператива, Кооператив впрz}ве :

5.2"1,. ПредоставJUIть в поJIъзоваЕие, ареЕду или ограниIIеЕ-IIое IIоJIъзоваIIие частъ

общего имущества в многоквартирЕом доме;
5.2.2. Надстраивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирном

доме в соответствии с требованшIми действующего закоЕодательства РФ,
градостроительными правилаIчIИ И ЕОРмами, Уставом Кооператива;

5.2.3" Закгпочать сделки и совершать иные отвечающйе целям и задачап{

Кооператива действия.
5.3. в слrIае неисполнения собственникrlми помещений в многоквартирном доме

своих обязшrностей по )частию в общих расходах, уIIлате обязательЕьrх платежей и

взIIосов, оплате иньD( общих расходов, Кооператив вправе потребовать в СУДебНОМ

порядке принудительfiого исполнеЕия обязате.гьств, а также поJIного возмещения

причиЕенньrх Кооперативу убытков.
5.4. Залерживающим плату за коммуЕальные услуги сверх установлеЕного срока

без уважительной причины:
-:- }ВеЛИ!МваетсЯ плата Еа содерЖание общего имущеСтва дома в размере пени,

согласно ЖК РФ;

- по решению правления Кооперамва откJIючаются не оплаченные
коммунzrльные услугеI; ?

- заJIвки на Ьбслуживание квартиры работникалли Кооператива не выполняются.

5.5" Кооператив обязаж:
5.5.1. обеспечить выпоJшение требоватrий ЖилищЕого кодекса РФ, положений

др}гиХ федеральНъIх законОв, иньЖ нормативНьIх гIравоВьгх актов, а также устава
Кооператива.

s.s.z. Зак-тiючать договоры об оказании услуг по содержанию и ремонту общего

имущестВа в мIIогоКвартирноМ доме с собственниками помещений в многоквартирном

доме, fiе являющимися членами Кооператива.
5.5.з. обеспечивать Еадлежащее санитарное и техническое состояние общего

имущества в многоквартирном доме.
5"5"4. обеспечивать выполЕеIIие всеми собственникаJvIи помещений в

мЕогокваРтирноМ доме обяЗанностей ilo содерЖаниЮ и ремонтУ общего имущества в

многоквартирном доме, в соответствии с итдgl1чg-р_.fiраве общей собственности на

данное имущество, по оfiлате коммунальньж услуг,

..j.,_'.:i:j 1

',,':: ,,r,,.,:.
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5.5.7. Представлятъ законЕые интересы собственников IIомещений в

мЕогоквартирном доме в отношенияхс ц)етъИмИ лИЦаI\4И,

6. Органы управления Кооператива

Органачtи управлепия Кооператива явJUIю,тся:

- общее собрание члеIIов Кооператива;

- правлеIIие Кооператива.

6.1.1. общее собршrие IшеIIоВ КооператИва явJUIется высшим оргаЕом улравлеЕи,I

Кооператива и созывается в порядке, устаIIовлеЕном Еастоящим ycTz}BoM,

оЪщее собрание мох(ет бьiть очередЕым и внеочередIIым. Члены Кооператива

имеют прЕIво присуtствовать на общем собршrии, приниматъ уIастио в обсуждении

вопросов повестки дЕя и голосовать при принятии решений,
'Qз9р9дg99 

9_бцее с9ýрgg9l_р_ов*олиJся__ý9_р9ý*i* омЕ раз в год, Ее-рзg99:i9Щ**

череЗме€8Аа'щеп_о__з_дце9_з9,ц5_9рgq-дБ-4_,м'еqдцадосле-фfu _

Оr"ЁЙЙБ ;ьйБ й бр""йе .о."r"ается правлеЕием Кооператива.

внеочередное общ"" собранио может бьiть созвано по инициативе правления,

члеЕоВ Кооператива, а также по требоваIIию ревизионной комиссии Коопержив1

6.1.2. К искшо-мтельной компетенции общего собрания относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Кооператива;

2) шринятие решений о реорганизации и ликвидации Кооператива;

3) избршrие и досрочЕое ЕрекрапlеЕио полЕомочий правления (членов,правления)

и ревизионной комиссии (ревиз ора) Коопер жива;

4) устаJ{овпение размера обязатео"о* платежей и взносов чliеrrов Кооператива,

порядок и условиJI оплаты коммуЕапьнъпс платехсей;

5) образованпi" a.r"ц"**ньгх фонлов Кооператива, в том тIисле резервного фонда,

фонла Еа._восстановление и peMo}IT общего иIчIущества в многоквартирном

доме и его оборулования;
6) определеЕ"" 

"йр*оений 
использованиrI дохода от хозяйственной

деятельЕости Кооператива;
'7) утверждеЕие годовой сметы финансово-хозяйственной деятельности

Кооператива и годового отчета о ее въшолIIении;

8) рассмотреЕие жалоб на действия правления Кооператива, председатепя

правлеяиЯ Кооператива и ревиЗионной комиссии февизора) Кооператива;

9) принятие и изменение по представлению председателя правления Кооперааива

праВилВнУrреЕнегораспоряДкаКооператиВаВотношенииработникоВ,В.
обязанносТикоТорЬD(ВходитобслУживаниеМЕогокВартирЕогодоМа;

10)принягиерешенийповопросаМ'преДУсМоТренныМпУЁктами5.1.2.,5.1.3.,
s. t.6., 5.2.|., 5.2.2, устава Коошератива;

1 1) избрание члеIiов правпения и ревизионной комиссии;
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.12) по представлению правления утверждение штата работников Кооператива,
' условий юс труда, размера оплаты; утвержление размера в_о;награжлеirия
._,lшенов правления, членов ревизиоrrrтой комиссии, членов кооператива,

б.I_.3. Лицо, по инициативе которого созывается общее собрание чпеЕIов
Кооперативц обязан в письменной форме сообщить о проведении такого собрания не
IIозд!Еее чем за десятъ дней до даты его проведеЕия.

В указаннъй срок )Еедомление о проведеЕии общего собршrия шабо вр1.чается
каJкдому члену Кооператива под расписку, пибо направJuIется посредством почтового
отIIравления (заказным письмом), если решением общего собрания не lтредусмотреЕ
иной споооб цаIIравлеЕиII этого сообщения в письменной форме, либо размещеi{о в
помещении данного дома, определенном решеЕием общего собрания и доступном дJuI
всех тшенов Кооiтератива.

6.1.4. В уведомлении о проведении общего собрания членов Кооператива
уIсазътRаются сведения о JIице, по иниттиативе которого созывается общее собрание,
место и врешI проведеЕиlI собршrия, повестка дня Ьбщего собрания. Общее собрание
тшенов Кооператива не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не бьтли
вкJIючены в повестку дня.

6"1.5. Празомочия общего собрания тшенов Кооператива устанавливаются в

роответствии со статьей 45 ЖшптщIIого кодекса РФ и уставом Кооператива.

l Общее собрание lшеIIов Кооператива пр.Iвомочно, если на ном присутствуют более
половИнЬi q,liёЯов Коопёративаили их предiСtЬителей.

Решения no о"ru*rым вопросам пршIимаются большинством голосов от общего
тIисла голосов присутствующих на общем собрании членов Кооператива иJIи их
представителей.

Если после регистрации участников общего собрания булет установлено, что
неправомочно решатъ вопросы, вкJIюченные в повестку дня общего собрания,
правлеЕио Кооп9ратива назначает новую дату и время пр,оведения общего собрания
членод Ко_оператива, о чем членам Кооператива сообщается дополнительно в порядке,

уст€lЕовленЕом пунктами 6.|.3.,6.1.4. В этом сJIyIае общее собраяие должно бытъ
проведеЕо не раяее десяти дrей и не позднее ц)идцати дней от даты проведения
несостоявшегося общего собралия членов Кооператива.

в. слl"rае если помещение принадлежит IIесколъким собственникам на праве
общей собственности, то они могуг принять решение о представлении одним из IIIztx

общих интересов в Кооперативе.
Решение общего собршлия,.принятое в IIорядке, установленном уставом

Кооператива и Ёействующим законодательством, явJuIется обязательным дJUI всех
тшенов Кооператива, в том числе дJIяI членов не принявших rIастие в общем собрании,
но Еадлежащим образом извещенньtх о дате и времени проведения общего собрания,

6.1.6. Обще9_собрание может быть проведено в форме заочЕого голосования по

црритам, предусмотренным пуtIктачIи 5, б ст. 48 ЖК |Ф. При этом голосоВаНИе

проводится посредством оформпенЕьгх в письменной форме решений члеIIов

Кооператива по вопроса]чI, поставленным на голо сов аIIие.

Голосование по BoПpocalvl, вкJIюченным в повестку дня общего собрания, может
проводиться по цруппам членов Кооператива, в том числе в зависимости оТ ВИДа

решаеil{ъж вопросов.
6.1.7. общее собрание тшенов Кооператива ведет председатель правлениJI

кооператива или его заместитель. В случае их отсутетвия общее собрание ведет один

из членов правления Кооператива.



6.2 -1,. Правление Коопер атив а осуществ JUI.T руководство текущейдеятеJIьЕостью Кооператива.

."uo#*rТT#r#fr НБХ;;;j:ЕИТеЛЬНЫМоргаIIомКооператива,подоЕIетнымобщему
правление вправе принимать решеЕиrt по всем вопросап{ деятельЕостиКооператИвц заискJIючениеМ вопросов, отнесеннъгх к исключительной компетеIIцииобщегО собраниЯ собственНиков помещений в многокВартирЕоМ доме и компетеЕцIд4общеlо собрания члеIIов Кооператива.
празление избирается обйм собранием членов Кооперамва в колиЕIестве ЕемеЕее пяти челоВек из числа члеIIов КоЪперати"u *" срЬк не более чем два года.правление Кооператива избирает из своего состава председателя Кооператива.6,2,2, ЗаседаниЯ правлеIIиII КоопераТи"u 

"о.iй*тся председателем Ее реже:5"_:l1i В ТРИ МеСЯЦа, ПРИЗЕаЮТСЯ ПРаВОМОЧными, если в IIих принимает)частиеооJIьшиIIство членов правлеЕия Кооператива.
Решение правленШI приЕимается больШинством присутствУющих на заседаниичJIеноВ правлеЕия и оформлrяется протоколом. Протокол заседаЕия правленияподписывается всеми членами правленшI, принимавшими rIастие в заседа$ии, иподшивается Ё книгу протоколов.
6.2.3. В обязанности правления входят:

*"""JJ;rХнечение 
собrподЪния Кооперативом законодательства и,гребований устава

2) контролъ за своевременныМ внесением члеЕа]чIи КооператиВа устаFiовлеЕнъжОбЯЗательнъж платежей и взносов; 

lrvrlФ! 

! -

3) СОСТаВЛеЕИе СМеТ ДОХОДОВ и расходов Кооператива на соответствующий год иотчетов о финансово-хозяйственной-деят"оur*о.r", 
'iр*оставJIение их общемусо бранию члеЕов,ко оператива дшi угв ерждения;

4) управлеЕие многоквартирным домом;
5) наеМ работникОв дJUIЬб"rryжи"ания мIIогоквартирного и их уволънение всо ответствии с требованиями действующего трудового з аконодатеJIьства;6) заключеЕие договоров IIа обслуживанra,'rо*уатацию и ремоЕт общегоимущества в многоквартирном доме;
7) ведение списка членов Кооператива, делопроизводства, бухгалrтерского rIета ибуlсгалтерской отчетности, списка собст"енников оЪ*"щ"""й в доме, спискапроживающIiх в доме граждан; 

* Аv"Дv) vrrД

8) созьrв и организация проведения обпIего собрания членов Кооператива;9) храненИё протокоЛов общих собраний, заседЬий правления, книг и журнаJIовУчета, финансовой и иной докумеЕтац", Kooo"pur"*u, u том числе годовьIх отчетов,балансовьж отчетов, заключений ревизионной комиосии; обеспечение доступа куказаýным документам членов Кооператива;
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Кооператива,

7.Ревизионцая комиссия Кооператива
7. I. КонТроль за финансовО-хозяйственной деятельIIостъю Кооператива..ЧН:хнi 

ревизионной комиссией февизором).

ýхж*Н,";ж#х9r*r*]*rт***#**r,,"-r**r*r"l;хчлеЕов
ревизионцi

комиссии. 
аlIкомиссияизбираетизсвоегососта

7.2. РевцзпонFая IГлТrлтlплт,о :,-, - 

- u uUgIaBa председателя реви3ионной

l i rр"""йiiЁЪflЧТЪtrвиз ор) Ко оператив а :

деятельностикооператива; развгодревизиифинансово-хозяйственной
2) ПРеДСТаВ*"'ЪОЩЙ СОбранию чпеновкооперамва заключение ,,о сметеДохоДоВ и расхоДов_"u 

"ооi""'"тЪr,о:чиt *л Koorr"jir*a, по отчету о финансово_
хозл7ственпой деятельЕости, о размерах обязат"лън-"п< платежей и *зносов;3) отчитывается'перед общйм софанием;;;;;;{"оператива,""".и 

деятельности.
";J;"*ХПТ#ffi x;"жiжqФк;;;;;в..тленыправлеЕиlt,К9всейлооуr"i"uц"",;Jйfr;;;#:Ж;##"лЖfi 

Ё;';;оа"Й""иифевизора)
8. Средства и имущество КооператиЕа

9:n. _СР"О.тва Кооператива состоят из:l ) обязателъньIхтт 
"";;;_,;*л: 

: U}l l иЗ ;

z)до*одЪ";Н#1,:"Нl;i"i##*,iifi ffffi ;fffiýfiЖ*""т;о.*""",осуществление 
целей,_ задач ;;;;;;"ние обязан*о"rit Кооператива;

j:d*::!x#r*iii,iяi*;:J'*луатацииобщегоимуществавмногоквартирЕом
КОП4МУНаЛЬных 

услуг и иньж .rо"по"},"ОГО 
РеМОНТа, ПРеДОСТаВление отдельЕьгх видов
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9. Реорганизация и ликвидация Кооператива

Реорганизация и JIиквидация Кооператива осуществJUIются Еа основаЕии и в

поряд(е, установлеЕных гражданским законодательством,

кооператив по решению общего собрания собственников помеrцений в

многоквартирЕом дЪ*" *о*..д бьrь преобразовано в жиJIищЕьй кооператив,

Общее .Ъбр*". собственнrпоu по*.щений в многоквартирЕом доме обязано

EpиIurTb решение о ликвидадии Кооператива в сJцлае, если члены Кооператива не

оЬладаюi более чем IUIтъюдесятью процеЕтаМи голосов от общего числа голосов

собственников помещений в многоквартирном доме,

собранием члеIIов Кооператива.
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