
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Госжилинспекция не вправе без обращения в суд признавать ничтожными 

решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома  

Коротко 

ГЖИ установила, что антенна сотовой связи была размещена на крыше многоквартирного дома в отсутствие 

необходимого количества голосов для принятия такого решения, в связи с чем обязала управляющую компанию 

провести общее собрание должным образом либо расторгнуть договор аренды антенны и снять ее с дома. Суды 

с этим согласились. Однако председатель СКЭС ВС РФ отметила, что Госжилинспекция не может 

самостоятельно, вне суда, устанавливать ничтожность принятых решений общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома. 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Общество») против Службы жилищного и строительного 

надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – «Административный орган») (Определение ВС 

РФ от 07.06.2022 № 304-ЭС21-29618 по делу № А75-2719/2021). 

Суть дела 

Административный орган провел внеплановую проверку Общества по обращению гражданина, проживающего в 

многоквартирном доме, по вопросу законности размещения на крыше антенн сотовой связи. 

По результатам проверки было установлено, что согласно протоколу внеочередного общего собрания 

собственников помещений необходимое количество голосов для принятия решения по вопросу об установке и 

эксплуатации антенн в доме отсутствовало. 

В этой связи Административный орган составил акт и выдал Обществу предписание об инициировании общего 

собрания собственников помещений дома в целях рассмотрения вопроса о предоставлении общего имущества в 

аренду для установки и эксплуатации антенн сотовой связи, а в случае непринятия положительного решения – 

расторгнуть действующий договор и демонтировать с дома установленные антенны. 

Общество не согласилось с действиями Административного органа и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Административного органа, указав, что в отсутствие необходимого 

количества голосов текущий договор был фактически заключен без принятия собственниками соответствующего 

решения о пользовании общим имуществом многоквартирного дома. 

Общество не согласилось с позицией судов и обратилось в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Заместитель председателя ВС РФ передала дело на рассмотрение Судебной коллеги по экономическим спорам 

ВС РФ, признав заслуживающим внимания довод Общества о том, что наличие у Административного органа 

полномочий на проведение проверки по вопросам правомерности принятия общим собранием собственников 

помещений решения по вопросу пользования общим домовым имуществом не свидетельствует о наличии у него 

права самостоятельно устанавливать ничтожность принятых решений общего собрания собственников 

помещений без обращения в суд1. 

 
1 Общество сослалось на п. 28 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2021), утв. Президиумом ВС РФ 10.11.2021. 
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Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  

с государственными органами 

+7 (495) 967 6037 

 alexakhina.raisa@tedo.ru 
 

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  

Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  

к Telegram-каналу  

по налогам и праву — 

TaxPro 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 

«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 

Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход 

для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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