
Перечень 
изменений проектной документации, которые затрагивают 
конструктивные и другие характеристики безопасности  

объектов капитального строительства 

1. Изменение предусмотренных в проектной документации параметров зданий и 
сооружений, их частей и строительных конструкций, качественные и (или) числовые 
значения которых принимаются в соответствии с техническими регламентами, 
документами по стандартизации. 

2. Изменение содержащихся в проектной документации сведений о результатах 
инженерных изысканий. 

3. Изменение технических решений, предусмотренных в проектной документации 
на строительство, реконструкцию объекта использования атомной энергии. 

4. Изменение технических решений скважин: 
а) по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин; 
б) по бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин); 
в) по креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску 

или подъему труб из скважин; 
г) по тампонажным работам; 
д) по сооружению шахтных колодцев. 
5. Изменение технических решений объектов нефтяной и газовой 

промышленности: 
а) по монтажу магистральных и промысловых трубопроводов; 
б) по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту; 
в) по устройству нефтебаз и газохранилищ; 
г) по устройству сооружений переходов под линейными объектами 

(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного 
и искусственного происхождения; 

д) по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения; 
е) по устройству электрохимической защиты трубопроводов; 
ж) по врезке под давлением в действующие магистральные и промысловые 

трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и 
промысловых трубопроводов; 

з) по антикоррозийной защите и изоляционным работам в отношении 
магистральных и промысловых трубопроводов; 

и) по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа; 
к) по строительству газонаполнительных компрессорных станций; 
л) по контролю качества сварных соединений и их изоляции; 

м) по очистке полости и испытанию магистральных и промысловых трубопроводов. 
6. Изменение технических решений автомобильных дорог и аэродромов: 
а) по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; 
б) по устройству оснований автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; 
в) по устройству покрытий автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; 
г) по устройству дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств; 
д) по устройству защитных ограждений и элементов обустройства 

автомобильных дорог; 
е) по устройству разметки проезжей части автомобильных дорог. 
7. Изменение технических решений железнодорожных и трамвайных путей: 
а) по устройству земляного полотна для железнодорожных и трамвайных путей; 



б) по устройству верхнего строения железнодорожного пути; 
в) по устройству водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути; 
г) по монтажу сигнализации, централизации и блокировки железных дорог; 
д) по электрификации железных дорог; 
е) по устройству железнодорожных переездов. 
8. Изменение решений по проходке выработки и устройству внутренних 

конструкций тоннелей и метрополитенов, решений по устройству путей 
метрополитена. 

9. Изменение решений по проходке выработки шахтных сооружений. 
10. Изменение решений по устройству мостов, эстакад и путепроводов, 

решений по укладке водопропускных труб и водоотводных лотков. 
11. Изменение решений, связанных с производством гидротехнических 

работ. 
12. Изменение технических решений, предусмотренных в проектной 

документации на строительство, реконструкцию промышленных печей и дымовых труб. 
13. Изменение решений по планировочной организации земельного участка, 

проекта полосы отвода: 
а) по размещению объекта капитального строительства на земельном участке; 
б) по организации рельефа; 
в) по инженерной защите территории. 
14. Изменение решений по производству подготовительных работ 

на строительной площадке: 
а) по устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опор) 

стационарных кранов. 
15. Изменение конструктивных и объемно-планировочных решений: 
а) пространственной схемы, принятой при выполнении расчетов строительных 

конструкций; 
б) технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, 

устойчивость, пространственную неизменяемость объекта капитального 
строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей 
в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства; 

в) конструктивных решений подземной части объекта капитального 
строительства; 

г) технических решений (в том числе по выбору материалов и изделий), 
обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; 
снижение шума и вибраций;  
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;  
снижение загазованности помещений;  
удаление избытков тепла;  
соблюдение безопасного  уровня  электромагнитных  и  иных  излучений,  
соблюдение санитарно-гигиенических условий;  
пожарную безопасность; 
д) технических решений по защите строительных конструкций; 
е) иных решений, предусмотренных в разделе «Конструктивные и объемно- 

планировочные решения». 
16. Изменение решений по инженерно-техническому обеспечению: 
а) по устройству наружных сетей водопровода: 
по укладке водопроводных трубопроводов; 
по установке запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;  
по устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов; 
б) по устройству наружных сетей канализации: 



по укладке канализационных трубопроводов безнапорных;  
по установке запорной арматуры и оборудования канализационных сетей;  
по устройству канализационных и водосточных колодцев;  
по устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации; 
по укладке дренажных труб на иловых площадках; 
в) по устройству наружных сетей теплоснабжения: 
по укладке трубопроводов теплоснабжения; 
по установке запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения;  
по устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения; 
г) по устройству наружных сетей газоснабжения: 
по укладке газопроводов; 
по установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 

газопроводах; 
по установке газорегуляторных пунктов и установок; 
по установке резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа; 
по вводу газопровода в здания и сооружения; 
по установке газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ; 
по врезке в действующие газопроводы, отключению и заглушке действующих 

газопроводов; 
д) по устройству наружных сетей электроснабжения напряжением более 1 кВ; 
по установке опор для воздушных линий электропередачи; по  установке   проводов  

и  грозозащитных  тросов  воздушных  линий электропередачи; 
по установке трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования; 
по установке распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты; 
по установке наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения. 
17.   Изменение технологических решений по установке: 
а) подъемно-транспортного оборудования; 
б) лифтов; 
в) технологического водозаборного оборудования, канализационных 

и очистных сооружений; 
г) горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования; 
д) технологического оборудования: 
тепловых электростанций; 
котельных; 
автозаправочных станций; предприятий 
черной металлургии; предприятий 
цветной металлургии; 
химической и нефтеперерабатывающей промышленности; объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта;  
метрополитенов и тоннелей; 
гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений; 
предприятий электротехнической промышленности; 
предприятий промышленности строительных материалов; 

предприятий целлюлозно-бумажной промышленности;  

предприятий текстильной промышленности; предприятий полиграфической 
промышленности;  
театрально-зрелищных предприятий;  
зернохранилищ и предприятий по переработке зерна;  
объектов космической инфраструктуры; 
аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры; 
морских и речных портов. 



18. Изменение перечня мероприятий по охране окружающей среды. 
19. Изменение перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
20. Изменение перечня инженерно-технических мероприятий по гражданской 

обороне. 
21. Изменение перечня инженерно-технических мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
22. Изменение перечня мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 
23. Изменение предусмотренных в проектной документации требований к 

обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 
 


