
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ) 

  

 Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

  

Глава 6.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ  

  

Статья 55.24. Требования законодательства Российской Федерации к 

эксплуатации зданий, сооружений 

  

1. Эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с их 

разрешенным использованием (назначением). 

2. Эксплуатация построенного, реконструированного здания, сооружения 

допускается после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи), а также акта, 

разрешающего эксплуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3. В случае, если для строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не требуется выдача разрешения на строительство, эксплуатация 

таких объектов допускается после окончания их строительства, реконструкции. 

4. В случае капитального ремонта зданий, сооружений эксплуатация таких зданий, 

сооружений допускается после окончания их капитального ремонта. 

5. Эксплуатация зданий, сооружений, в том числе содержание автомобильных 

дорог, должна осуществляться в соответствии с требованиями технических 

регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов. В случае, если для строительства, реконструкции 

зданий, сооружений в соответствии с настоящим Кодексом не требуются подготовка 

проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство, эксплуатация 

таких зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с требованиями 

технических регламентов, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

правовых актов. 

6. В целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их 

эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, 

эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений. 

7. Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений 

проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем осуществления 



периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния 

оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и 

сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и 

других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем 

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и 

соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, 

проектной документации. 

8. Техническое обслуживание зданий, сооружений, текущий ремонт зданий, 

сооружений проводятся в целях обеспечения надлежащего технического состояния 

таких зданий, сооружений. Под надлежащим техническим состоянием зданий, 

сооружений понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, 

сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-

технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в 

соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации. 

9. Эксплуатационный контроль осуществляется лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения. 

10. Особенности эксплуатации отдельных видов зданий, сооружений могут 

устанавливаться федеральными законами. Эксплуатация многоквартирных домов 

осуществляется с учетом требований жилищного законодательства. 

11. В случае поступления в орган местного самоуправления поселения, городского 

округа по месту нахождения зданий, сооружений заявлений физических или юридических 

лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации 

зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 

возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений органы местного самоуправления, 

за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется 

государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, 

проводят осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 

объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и направляют 

лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендации о мерах по 

устранению выявленных нарушений. Порядок проведения данного осмотра 

устанавливается представительным органом поселения, городского округа. 

12. При эксплуатации зданий, сооружений государственный контроль (надзор) 

осуществляется в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

  

Статья 55.25. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию здания, 

сооружения 

  

1. В случае, если иное не предусмотрено федеральным законом, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является собственник здания, 

сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном 

основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в 



случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или 

органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за 

эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в 

целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора 

физическое или юридическое лицо. 

2. В случае, если число собственников здания, сооружения составляет два и более, 

решения по вопросам эксплуатации здания, сооружения в целях обеспечения безопасной 

эксплуатации здания, сооружения принимаются по соглашению всех таких 

собственников. В случае, если число собственников здания, сооружения превышает пять, 

решения по вопросам эксплуатации здания, сооружения в целях обеспечения безопасной 

эксплуатации здания, сооружения, в том числе о привлечении на основании договора 

физического или юридического лица в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, 

сооружения, принимаются на общем собрании таких собственников. 

3. В случае привлечения в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, 

сооружения на основании договора физического или юридического лица собственник 

здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, сооружением на ином законном 

основании, обязаны передать этому лицу результаты инженерных изысканий, 

проектную документацию, акты освидетельствования работ, строительных 

конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения здания, сооружения, иную необходимую для эксплуатации 

здания, сооружения документацию. 

4. Периодичность, состав подлежащих выполнению работ по техническому 

обслуживанию, по поддержанию надлежащего технического состояния зданий, 

сооружений (включая необходимые наблюдения, осмотры) должны определяться в 

соответствии с проектной документацией, результатами контроля за техническим 

состоянием зданий, сооружений индивидуально для каждого здания, сооружения исходя 

из условий их строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации. 

5. Если иное не предусмотрено федеральным законом, лицо, ответственное за 

эксплуатацию здания, сооружения, обязано вести журнал эксплуатации здания, 

сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных 

осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, 

строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем 

инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по 

техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта 

здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами 

исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации 

здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений. 

6. Форма журнала эксплуатации здания, сооружения и требования к ведению 

такого журнала устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, 

иными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в 

соответствии с их компетенцией. 

7. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано извещать 

при эксплуатации здания, сооружения о каждом случае возникновения аварийных 

ситуаций в здании, сооружении: 



1) органы государственного контроля (надзора) в случае, если за эксплуатацией 

здания, сооружения в соответствии с федеральными законами осуществляется 

государственный контроль (надзор); 

2) органы местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в пункте 1 

настоящей части; 

3) собственника здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, сооружением на 

ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое 

лицо. 

8. В случае перемены лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, 

лицо, которое являлось ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, обязано 

передать новому лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 

десяти дней журнал эксплуатации здания, сооружения, выданные уполномоченными 

органами исполнительной власти предписания об устранении выявленных в процессе 

эксплуатации здания, сооружения нарушений, акты проверки выполнения 

уполномоченными органами исполнительной власти указанных предписаний, 

рекомендации органа местного самоуправления, направленные в соответствии с частью 

11 статьи 55.24 настоящего Кодекса, иные документы, подтверждающие выполнение 

работ по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему 

ремонту здания, сооружения. 

  

Статья 55.26. Приостановление и прекращение эксплуатации зданий, 

сооружений 

  

1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, в случаях нарушения при 

эксплуатации зданий, сооружений требований технических регламентов, проектной 

документации эксплуатация зданий, сооружений может приостанавливаться в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Эксплуатация зданий, сооружений прекращается после их вывода из 

эксплуатации в случае, если это предусмотрено федеральными законами, а также в 

случае случайной гибели, сноса зданий, сооружений. 

   

Статья 60. Возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения, 

повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований 

безопасности при строительстве объекта капитального строительства, 

требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения 

  

1. В случае причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу 

юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части 

здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации 



здания, сооружения собственник такого здания, сооружения (за исключением случая, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи), если не докажет, что указанные 

разрушение, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла потерпевшего, 

действий третьих лиц или чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях 

обстоятельства (непреодолимой силы), возмещает вред в соответствии с гражданским 

законодательством и выплачивает компенсацию сверх возмещения вреда: 

1) родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, усыновленным), 

супругу в случае смерти потерпевшего - в сумме три миллиона рублей; 

2) потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью - в сумме два 

миллиона рублей; 

3) потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его здоровью - в 

сумме один миллион рублей. 

2. В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения здания, 

сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению 

безопасной эксплуатации здания, сооружения в период действия концессионного 

соглашения, предметом которого являются строительство или реконструкция и 

эксплуатация (использование) такого здания, сооружения, возмещение вреда и выплата 

компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, 

осуществляются концессионером, если иное не предусмотрено концессионным 

соглашением или если он не докажет, что указанные разрушение, повреждение, 

нарушение возникли вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц или 

непреодолимой силы. 

3. В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения объекта 

незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при 

строительстве такого объекта возмещение вреда и выплата компенсации сверх 

возмещения вреда, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, осуществляются 

застройщиком или техническим заказчиком, если соответствующим договором 

предусмотрена обязанность технического заказчика возместить причиненный вред либо 

если застройщик или технический заказчик не докажет, что указанные разрушение, 

повреждение, нарушение возникли вследствие умысла потерпевшего, действий третьих 

лиц или непреодолимой силы. 

4. В случае, если гражданская ответственность лиц, указанных в частях 1 - 3 

настоящей статьи, за причинение вреда в результате разрушения, повреждения объекта 

капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения требований 

безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 

обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения застрахована в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, указанные лица возмещают 

вред в части, не покрытой страховыми возмещениями, и в случае, если это 

предусмотрено федеральным законом, компенсационными выплатами профессионального 

объединения страховщиков. 

5. Собственник здания, сооружения, концессионер, застройщик, технический 

заказчик, которые возместили в соответствии с гражданским законодательством вред, 

причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части 

здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований 

безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 



обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию 

сверх возмещения вреда в соответствии с частями 1 - 3 настоящей статьи, имеют 

право обратного требования (регресса) в размере возмещения вреда и выплаты 

компенсации сверх возмещения вреда к: 

1) лицу, выполнившему соответствующие работы по инженерным изысканиям, 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков которых 

причинен вред; 

2) саморегулируемой организации в пределах средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в случае, если лицо, выполнившее работы по инженерным 

изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков 

которых причинен вред, на момент их выполнения имело свидетельство о допуске к 

таким работам, выданное этой саморегулируемой организацией (Национальному 

объединению саморегулируемых организаций соответствующего вида в случае 

исключения сведений об этой саморегулируемой организации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций в пределах средств компенсационного фонда 

этой саморегулируемой организации, зачисленных на счет такого Национального 

объединения); 

3) организации, которая провела государственную экспертизу результатов 

инженерных изысканий или негосударственную экспертизу результатов инженерных 

изысканий, если вред причинен в результате несоответствия результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов и имеется положительное заключение 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий или положительное 

заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий; 

4) организации, которая провела государственную экспертизу проектной 

документации или негосударственную экспертизу проектной документации, если вред 

причинен в результате несоответствия проектной документации требованиям 

технических регламентов и (или) результатам инженерных изысканий и имеется 

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

5) Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, если вред причинен в 

результате несоответствия построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства и (или) работ, выполненных в процессе строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, требованиям технических регламентов и (или) 

проектной документации и имеется положительное заключение органа 

государственного строительного надзора. 

6. Лица, указанные в пунктах 1 - 5 части 5 настоящей статьи, несут солидарную 

ответственность перед собственником здания, сооружения, концессионером, 

застройщиком, техническим заказчиком, которые возместили в соответствии с 

гражданским законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, 

повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, объекта 

незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при 

строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению 

безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию в 

соответствии с частями 1 - 3 настоящей статьи. 



7. При недостаточности имущества государственного казенного учреждения, 

которое провело государственную экспертизу проектной документации и (или) 

государственную экспертизу результатов инженерных изысканий, субсидиарную 

ответственность за вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, 

сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного 

строительства, несет Российская Федерация или субъект Российской Федерации. 

8. Собственник здания, сооружения, концессионер, которые возместили в 

соответствии с гражданским законодательством вред, причиненный вследствие 

разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, 

нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и 

выплатили компенсацию в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, имеют 

право обратного требования (регресса) к лицу, выполнившему в период эксплуатации 

здания, сооружения на основании договора, заключенного с указанными собственником, 

концессионером, соответствующие работы по содержанию и (или) обслуживанию 

здания, сооружения, вследствие недостатков которых причинен вред, в размере 

возмещения вреда и выплаты компенсации. 

9. Если число собственников здания, сооружения составляет два и более, они несут 

солидарную ответственность за причинение вреда вследствие разрушения, повреждения 

здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к 

обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения. При этом, если вред причинен 

в результате нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 

сооружения одним из собственников, другие собственники, которые возместили в 

соответствии с гражданским законодательством вред, причиненный вследствие 

разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, 

нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, а 

также выплатили компенсацию в соответствии с частью 1 настоящей статьи, имеют 

право обратного требования (регресса) к указанному собственнику. 

10. Положения частей 1 - 9 настоящей статьи не распространяются на случаи 

причинения вреда вследствие разрушения, повреждения многоквартирного дома, части 

такого дома, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации такого 

дома. 

11. Возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения или повреждения 

многоквартирного дома, его части, нарушения требований к обеспечению безопасной 

эксплуатации многоквартирного дома, осуществляется в соответствии с гражданским 

законодательством. В случае, если указанный вред причинен вследствие недостатков 

работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, солидарно с лицом, выполнившим работы по инженерным изысканиям, 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков которых 

причинен вред, ответственность несут: 

1) саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в случае, если лицо на момент выполнения указанных 

работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой 

организацией (Национальное объединение саморегулируемых организаций 

соответствующего вида в случае исключения сведений об этой саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций в пределах 



средств компенсационного фонда этой саморегулируемой организации, зачисленных на 

счет такого Национального объединения); 

2) организация, которая провела государственную экспертизу результатов 

инженерных изысканий или негосударственную экспертизу результатов инженерных 

изысканий, если вред причинен в результате несоответствия результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов и имеется положительное заключение 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий или положительное 

заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий; 

3) организация, которая провела государственную экспертизу проектной 

документации или негосударственную экспертизу проектной документации, если вред 

причинен в результате несоответствия проектной документации требованиям 

технических регламентов и (или) результатам инженерных изысканий и имеется 

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

4) Российская Федерация или субъект Российской Федерации, если вред причинен в 

результате несоответствия построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства и (или) работ, выполненных в процессе строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, требованиям технических регламентов и (или) 

проектной документации и имеется положительное заключение органа 

государственного строительного надзора. 

 


