
��������	
��������������	������������������	
���
�

��������������������������������������������

���������	��

������������������������������� ���!��������!��������!���� �"���������� ���� � ��

����!� !��#�� ����!� �� ���$�%���!"���&��'���� (�'�#���(�) !������� �#�*������ !�(�����

�����!� ���!���!������ �����������(�� ��"��!�+����� �� !�����!����+,!�,��+�#�$��"�!�� �!���

����� �!+�!�����#�-��

.�� �����#�!� ��!�����������!���������������-#��!������(��!����� !�����!���!��!�/�.�"�##����

��#��!����-��������������� $����������������!��"��!������� �!�%���!"�������!�������!��#����!��

#���(�$���+����� ��+����$���#+(��$��#�������� !����*!�!��!���� !(�!�������������/�.01(�!��!���(�+���

�������������/��(�)2"��"� !�!��#���������� �����������!�������������$�!�������� �!+3������(�

 �"�)�!�� -�!��!���+����!&�� �!�4��!������!�$������

5���6�!�!��6��$���������������#�����	�
�����#�!�� ��$�!������������!��#������� �+��!�%���!"����
������������#�!��" �������3������ ��!��!���������#�!���!���������!����� �!�������� (������ ��

+����!�������3�!�����"������ �!������� �"�!�� �� ��+�����$�����#�!� ��!��������(����!����������� ���

5���������	�����#�$���!�%���!"����!����������� !�#��$� �!������!�� �7
���+�(���+�������"�!���!�

��� ����������(�
	�����(�� +� ��� �!����!�!����$��8�#���!��+��� !�#�������������!�#+����� �!��

�������!�������������������� ��������� �!���$���!�� !� !�� (�� !�����!�� (��������� ��#��

#�-�#�������$��!�+� ��#� ����!�� �7
���+����

9���!��������������!�����#� ����!���������� !2�������(�!����!�!����$��8�#���!��+��� !�#���� �!�

� !� ����!�����������,��������� ��!���!���#+�����#�!�� ��$�!������3��8�#���!��+��� !�#������$���

�������� �#�����!�(�� �����!�����"���!��#+���� �!�- �"�"��!�!������ !� !�� �����!�!���"�##���(�7
�

��+���� ���

5�����������%���!"����������(��#�������� !���!�!��������� ��$�##��!�� ����+�������#�!��!���

����������4������ !���� �����������4�������������#!�� �!����������#���/������!�����#�!��!���

����� ������$��!��� ����!�� ��!�!��!��������������5������ ���!��������������5��������

�����"���+��������#�!�������� ��$�� ���##��#��� !��!���������#�!�(�� ��+����������$��!��#��

"�!��:�� � ��!�������� �!+�� ��+�����������!�!��!�!����!�������(�+���"�##������������������$�

!���%���!"��������� �!+���� �+��������,� ��

5��������������5������+��������!��"����(�����$+�����8!� �����!�� ���4������ !������!��

�8!� ��!� ���������!� ���(����#� �����+������������#�!���!�����:���!+��$�!����������(�� ������

��#��!�������$�##�� ������$�#��� ������!�� �!�������� �����������

;�;�;

�#����� �!��!��!�!��� ������ ���$���!�� ��!������#�"������5�� !� ����!��������!�����4�� !��#�

�������$�����#�!�� 3��#������8�#����� ������#�!��!�������4������ !��� �!���������!��!�+����

� !����!��� ��!�����##�"��

�

http://www.heartwoodcohousing.com/how-heartwood-works.html
http://www.heartwoodcohousing.com/core-agreements.html


������������	�����	��

���0������!���������!���$�!���$�##�"� �����-�����������$�������!���(������+����������!���3

����-��$$�"�� ����������#���!��� �������$�!��������-����������#��#��!�������"��

����������� ��	�����	���!� ���	��
��	��	���������������"�<�!��+ ������� !�� ��

����#���=����!!��������������������

#������������	������!����	�������	���
��$��%��!��	���	
	��������+�=�����>�  ������������

	�������#�!��!��������������?���!��  ������ ��$��"�����!�!��!��������������5�������!���

�����$���������������� !��!������ �+���"�##��������� �"��-� ��"�!�(���$�������!� ��"�!��!�����

@��0�����##��$�!���%���!"����������� ��*������ !����#����!�!����#� -�����A����#� ���� ��

0��������3�!��������� �!���4����������� ����!������ ���#���#������������!��!�+�������#�����

�"�����$�����#���������-��$$�� �������#�!��������������������

�����!�"�!��!��������������5����!���������������������� ��!��������������?���!��  ������

�#������ ����!����!���$����!� ������������������������

����	�	���	��
�

���) �������!����#��+�����-����  ��!�� ��"�!�� �!�������� �!+(��#��������������������$�+����

�������#���� �#��� ��� ���#���!��!��������������5���(�"���"�##�!�� ����!�!��!�������� �!+�

����#����!���5��������������5����"�##��#���� �#����+��������#2��� �!��!����!(����!��!������ �!+

��������"�##������#��!������� ���!�������!#+�"�!��+��(�� ������,������

�#���������-��$$�� �������#�!��������������������

	��*!!� ��� ������� �!+����!� ��� ��!"���!����$� �!�� ���� +��$��������� �B������ !��

� �#��� ������� ����#�(���!#��-�(�5�������!� ��(������ �!+����!� ��(����!� ����$�!���

%���!(�>����������#�(����!���(�>��-����!���(��!�����5"���$�!���$� �!�� ���!!� �������!�����!�

#���!�!"��"��-������!���#�����#��!�!+���� ����!���$�$� �!�� ��

����� �!+����!� ��=�!�������������������

9� �!�� �C����������������������������������=�!�������������������

9� �!�� �C	���������������������������������=�!�������������������

@��%������ �����!�� ��"�!���!�#���!�D������ !��������3��� �����!�� �!���������#��� �#����

� =������ ���-� ��� ���� �� �����������

� ���!�����!�� �� ������ �!+������� ����#�(������#�E�"��-����!�����!�� (�������!� �!�� ��

�����!� !��#��� !���$�$�##����!�����!�� ��

� ���#��� �� ������ !� ��� ������ �!+

� =���#��� ��� �������#�� ����##��!���������� ��"�!�� ������ �!+

� ��!��� ������ �!+

� �� $#��!�0���#�!�� 

� � ���!����!�����������+�����$������� !����!�!�����

�

http://www.heartwoodcohousing.com/members.html
http://www.heartwoodcohousing.com/membership-questionnaire.html


�#�����#��!� ������$���������"�!��"����+�������������� �����!�� �(�� ���$�!���!�����"���� ��

�$�!���!����������������(��#�������� !�$+�!���!����2��

�������C��������������������������������

�������C	�������������������������������

�������C@�������������������������������

�������C�������������������������������

�������C��������������������������������

�������CF�������������������������������

�������CG�������������������������������

�������CD�������������������������������

��� �����$$���� !����������������� ������� �+���� �"������������:��� �+(�� ��!��������� �

� !�����!�����!��!�"��������,� ��$���� �!� ��(�+����������� !�$��������������#�!�� ������� �

�� �����!�� �"�!��!����" ���������� ����#������������������������ !�(�!��������������5����

"�##���������+�����#� -�!������������!��!���%���!"��������#����!����#���������������� ������ �!��

$���#����B��+�����#$�"�!��!�����#����$�!�������� �!+�

�#������#�������� ��"����H�������!�����$��##�����#��#�!$�����H�!��!������ �#�!����� ��

����� ���!�� ��!+#������+(�� ��!��!��������!!����� �!������!���+������#� ���� !�8!��#�!������

��� �����-��� !��(�� ��������� �##+�+������9���� �!� ��(��� ��� ������"�!���"�##����>�� �+���

$� ��+�����#$�� ��������!��"��!������� ������������� �!������!�H�� ��!������+������ ��� +�

!����������+����$���!�������#��� !���H��#���������-�� �"�!��� ��������������� �!+���������

�#���������-��$$�� ���+��������:�� ���!������!��������������

�� !� ������#�"���

�



��������	�������������������	����

�#�����������!���$�##�"� �����#���!�� ��� ����� ���#�"�

5�������!����� +��� �����!�� �(������ ����#�(����!� ��(�� ������� ���!��!�)�������������� �

���� ���+��8�#���!�� ��$�%���!"���(�)��� �� �������+�!���+�

%���!"����#��-��� ��$��#��#�-��!����#����)�"� !�!��#���(�)��������+�!��:�� �!�������� �!+3

)�� ����!� ��� ��� ������%���!"���&��'���� (�'�#���(�) !������� �#�� ���!����*������ !�3�

)�� ����!� ��!��!�!���!���� ������� �$�!���$�#��� ��� ������ �!+������"�!����� �$��� !�

����� ����#�!����!��!�������$�������!�����#�3

5��!���!����������!��!�������$�������� �������##+������#�(�)�� ����!� ��!���������� ����#�!����!��

���� �!����������$�

���� ��� ������� �#����"!�

	��=���#��� ��� ����� !�� � ������!����� !������� �#���#�!�� �����3�� �

@��*�!���#+����!�����!� ��� �!���� ��� ��"��-��$���  � �������##���##�����$�	������(�� ��

!����!�"���� ���$������� +����������(����!��+� �!���#(������ �!+,���#!(�� �2���

����� �!+�$�����3

)��#���� ����!� ��!��!�!��������������� �!+,#���#���������!�� �� �������!� ���!��!�������$����

"�##���������������$�!����� �"�����"����������#+�� ��#��!��6���"���6����$�##+����"��"��#��

�!���"����������3�!��!��!�����<�$���������$����!�����#��������� !�� �!�����!����3�� ��!��!��+�

$��� ���� �� ���������� �!�������� �!+�"�##�#��-�$��"����"�!�����!��!���!����)�"�##���!�� �"�!��$�##

����� ��3

%���!"����#��-��� ��$��#��#�-��!����#����)�"� !�!��#���3�)��������+�!��:�� �!�������� �!+�

1�� �!���������������������������������������������������������=�!�������������������

�� ���!�#�!�� ��H�* ��>�#�����!��%���!"���II

;�;�;

�������	������ �
	�!

>�!�� �� ��"��-��$�������� ��+��������#�!������(�!��������������5����"�##������"��##�

��4������ !��$�������#�!�� �� ��� $����!����������!������������$�!�����!�������#����� �!��

� +���4������ !��"�������������$��������!��������� !��

����#�!� ��!�������� ��#��� ��� �����" � ������������#�!��!�%���!"����������!����4������$���

��������������#���������-��$$�"�� ������� ��������� �����#�!���

����������%�������#�!���!��������=�!���������������

����������J������ �����" ������������#�!��!�%���!"�����=�!���������������

�)$�!����������!���������������� �!�+�!��" ����#�����!�%���!"���(�!�����!���"��������#�!���

����-#��!�"�##������#��� �$�#��� !�#�!��!������ �(��!�"�����!����!����������!�����������"�##��������

����������5�������-#��!�"�##������#��� �$�#��$������!��� ��+�����*$!���!��!�!���(�!����������!����

����������!�����#�!��!�������-#��!����� ���$���������� ���#����#��$���������������

������������5����������K������������������������������������������=�!�����������

�


