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Статья 7

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2011, № 23, 

ст. 3263; № 49, ст. 7027; 2014, № 30, ст. 4264; 2015, № 29, ст. 4362) 

следующие изменения:

1) статью 110 дополнить частью I 1 следующего содержания:

« I1. Настоящим Кодексом определяется правовое положение 

жилищных и жилищно-строительных кооперативов, в том числе 

особенности их гражданско-правового положения (пункт 4 статьи 49 

Гражданского кодекса Российской Федерации).»;

2) в статье 135:

а) в части 1 слова «Товариществом собственников жилья признается 

некоммерческая организация, объединение» заменить словами 

«Товариществом собственников жилья признается вид товариществ 

собственников недвижимости, представляющий собой объединение»;
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б) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 

«Устав товарищества собственников жилья должен содержать сведения о 

его наименовании, включающем слова «товарищество собственников 

жилья», месте нахождения, предмете и целях его деятельности, порядке 

возникновения и прекращения членства в товариществе собственников 

жилья, составе и компетенции органов управления товарищества и порядке 

принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым 

принимаются единогласно или квалифицированным большинством 

голосов, составе и компетенции ревизионной комиссии (компетенции 

ревизора) товарищества, а также иные сведения, предусмотренные 

настоящим Кодексом.».

Статья 8

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

2. Учредительные документы, а также наименования созданных до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона территориальных 

подразделений общественных организаций и ассоциаций (союзов), не 

являющихся их филиалами или представительствами, подлежат 

приведению в соответствие с Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции настоящего 

Федерального закона) при первом изменении учредительных документов 

таких юридических лиц. Правоустанавливающие и иные документы,
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содержащие прежние наименования созданных до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона территориальных подразделений 

общественных организаций и ассоциаций (союзов), не являющихся их 

филиалами или представительствами, не требуют переоформления.
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