
15'7'3'(онтроль своевре1{енного внесени'1 установленньтх обязательнь|х [ш|ате >кей и взносов тленами 1€[;со6ственниками помешений, не явля}ощихся членами 1€)к; нанимате.,1'{ми жиль!х помещений по АоговоР}
;:::}"#ц'#н#ж:::":1}:ёж;;#жж.-''''щд!р"""ного или мунициг{€шьного жилищного фой

15"7'4' !правление многоквартирнь1м домом или зашт}очение договоров на уцравление им.15.1.5. |,!ринятие решени'{ о {штате наемнь1х работников Аля обслу>киван!| т многоквартирного дома.
.''.',11;#;}#]1Ё|Ё],,}]жж:?ы";жЁ##й;;;'й'," на работу: у'р'",".ш"го' техника, дворника и

15.7.7.3акглточение договоров.а обс'у*'"ацие' эксплуатаци!о и ремонт общего имущества в многоквартирном
##.?.т;жж?:#:г-'у*ж;;?.жн##+ж', '!уй]!'*,я|ощими соответствуощие видь! деятельности; а

15'7'8' Бедение списка членов 1оварищества, делог{роизводства' б1хга.гттерского учета и бухгалтерскойотчётности.

*""1'^]*?;:т.?'}""'*#]':1}ж".тания 
?€[' а также, по пору{ени1о общего собрания членов 1€[, созьтв и

15.7.10.Бьлполнение иньлх обязанностей, ::'т:*жу;:?ж?ЁЁ" ^"'"

1б. пРвдсвдАтвль пРАвлвния тс}!(
16'1' [1редседатель прав!1ени'| из6щается-из членов правления на срок не более 2 лет, нленами правления' еслилредседатель не бьтл избран на общем собрании 

''о'"'',!^'в многоквартирного дома, приняв1ших решение осоздании |€){ или на общем собрании членов 1()(. |!редседатель правлени'т:

16.2.[ействует без доверенности от имени ?€[ в отно1шениях с третьими лицами' расг{оряжается денежнь1мисредствами тсж' подг{ись!вает платежнь!е документь{ и с0вер1|{ает сделки' которь1е в соответствии с3аконодательством и настоящим уставом не щебутот ,р.д"'р''"'"";;;";;ър.;;;;;;""" ия и{\иобщего собрания.1б.3. [|о ре{цени}о |{равления ?€* заключает от имени ?оварищества договорь1 на обслуживание, эксплуатаци1о ире}'{0гтт общего имущества в многоквартирном доме со специализированнь|ми организациями или ]1ицами,осуществля}ощими соответству}ощие видь1 деятельности; а также с собствеЁни*'", 
"* 

являющимися членами.|€*.16'4' Разрабать|вает и вь1носит на утвержде}{ие правлени'1 
'цтатное расписание' от имени 1|;ц нанимает'

жж::#?#:;хжж;#'"*"#;т:цтатньлй персонсш 1овариществ а1даотуказания и распоряжения наемнь|м
16'5' 8ьтдает необходимьле справки членам тсж, собственникам помещений, нанимате!_|ям помсщений вмногоквартирном доме' Размер плать] за цредоставле,'" 

'',р'*"^!станавливается ретцением правления 1€*.

"'*!;|'3;'ж"ж;тЁн* 
д'*у*""'"' перечень которь|х уста11авл'1вается настоящим уставом и ре.]!е!|и'{ми

16"7' [!ереизбрание цредседателя и досрочное освобождение его от полномочий ,правленияилиФбщегособрания. 
!1д!1!!1! !|0 0! !10]!н0м0чии осуществляется по ре|шен'1}о

,.#:#;*'#;а:#ж:ялподотчетен 
правлени}о и @бщему собрангшо членов 1€тс, обеспечивает вь!полнение

16'9' |1ри временном' не более двух месяцев, отсутствии председателя правления все его функции вь!]1олняет33й€Ё?Р:?€"1|Б, избираемьтй щавлением из числа своих членов.
1б'|0" [{редседатель правленрб! имеет право передать часть своих полномочий 9правлятощему, принятому нааоговорной основе' оставив за собой рЁ**""" вопросов' связанньтх с финансовой и договорной доятельностью'подготовкой и составлением правовой доцмецтации, обеспенивающей ,*''''-д"""*'ьность товарищества' !щав;_тя*ошемупереда}отся вопрось|' связаннь!е с технической и хозяйств",'''и й"'"льностью товарищества. [[еренень полн0птоний,переданнь!х !правлятощему, }тверждается на общем собрании,''Б" товарищества.

утверя{дения.

Фтветственность председат0тя правления и членов цравления
1б.! !. |{редседатель щавления товарищества и члень1 прав,-1ения несут ответственность перед товарищеотвом

имав|шшх у1астия в г0лосовании.

16.12. [|редседатель правления и его члень]
товариществу мотт бьтть пргшлететъ;

щи вь!явлении финансовь}х злоупотреб-цени й'ш'и нару!шений, прптп инении
к дисциппинарной, админисщативной или уголовной ответственности вс законодательством

17. РввизионнАя комиссия (РЁвизоР) тсж

7;];]"ж.::-::::т::-:у (р_:::.'р) ?€)г( избирается из членов 1€эк общим собранием
ньтй состав ревизионной комиссии устанавливается общим собранием.

на срок не более дв}.х лет
1 9у9уц!1/191у].

17 .2. Ревизионная комис оия из своего состава избирает председателя ревизионной комиссии. 8 состав ревизионной


