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Уважаемый господин Осипов!

Межрайонная ИФНС России 'NH5 по Санкт-Пет бургу рассмотрев
Ваше обращение за исх . .N22~49б3/16-0-0 от 22.12.2016 а (ВХ. .N2f1398 от
22.12.2016 года), ·сообщает.

Гражданским кодексом .Российской Федера предусмотрена
возможность создания товариществ собственников лья как вида
товарищества собствеННИl<ОВнедвижимости. При этом ис одя из положений
п. СТ. 54 гк РФ, п. 1 и 2 ст. 123.12 гк рф наименов .не товарищества
собственников жилья должно включать слова «товарище за собственников
недвижимосш» и может содержать указание на вид недв ого имущества
- «товарищество собствецников недвижимости ( я)>>. Правовых.
оснований для государсТвеНноЙ' регистрации то:варище в собственников
жилья как самостоятельной организационно-правово:й фор 1не имеется.

Вместе с тем; необходимо отметить, что Федер ным законом от
23.05.2015.N2 133-ФЗ «О внесении изменений в часть перую Гражданского
кодекса Российской Федераций и в Федеральный закон «О политических
партиях>»)в п. 1 ст. 54 гк РФ внесены изменения, в соотве ствии с которыми
юридическое лицо имеет свое. наименование, содерж ее указание на
орган»зационно-npавовую ФQРМУ, а в случаях когда зако м предусмотрена
возможность создания вида юридического лица, указани только на такой
вид. Наименование некоммерческой организации должно с держать указание
на характер деятельносщ юридического лица.

Учитывая, что товарищество соБСТJ3енниковжилья оздается. как вид
товарищества собственников недвижимости (пп.4, п.з, с 50 Гражданского
кодекса Российской Федерации), указание в наименова ии товарищества
собственников жилья его организационно-правовой форм - товарищество
собственников недвижимости - в настоящее время е требуется. В
наименовании указывается только вид - товариществособ венников жилья.
При этом сведения об орraнизационно-правовой фор е товарищества
собственников жилья должны быть указаны в его таве (дА ст.52



Гражданского кодекса Российской Федерации в реда ии Федерального
закона от 23 мая 2015 года N2 133-ФЗ).
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