Справка об изменениях,
внесенных в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий
по объекту
а). на основании отрицательного заключения

выданного
дата, номер

наименование экспертной организации

или
б). на основании принятых заказчиком в процессе строительства (реконструкции) решений,
отличных от изложенных в положительном заключении
дата, номер

выданного
наименование экспертной организации

влияющих на безопасность объекта капитального строительства.
Изменения были внесены в следующие разделы проектной документации:

1.

раздел ПД

обозначение

раздел ПД

обозначение

Изменения были внесены в следующие отчетные материалы по результатам
инженерных изысканий:

1.1.

вид изысканий

обозначение

вид изысканий

обозначение

Изменения, внесенные в проектную документацию по замечаниям отрицательного
заключения
_______________________________
(наименование
экспертной
организации) или, по принятым в процессе строительства решениям не отразились
(отразились следующим образом…) на принятых проектных решениях, в т.ч. техникоэкономических показателях.
Изменения не вносились в следующие разделы проектной документации:

2.

№ раздела

наименование раздела

обозначение

Изменения не вносились в следующие отчетные материалы по результатам
инженерных изысканий:

2.1.

вид изысканий

обозначение

Рекомендации заказчикам по составлению справки, представляемой в
ООО «МЦЭП» при проведении повторной экспертизы.
Согласно п. 45 Положения о порядке организации и проведения государственной
экспертизы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта
2007 года № 145, при проведении повторной экспертизы экспертной оценке подлежит часть
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в которую были
внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией
и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена
экспертиза. Соответственно, заказчик при подаче заявления о проведении повторной
негосударственной
экспертизы
представляет
в
организацию
по
проведению
негосударственной экспертизы справку с описанием изменений и дополнений, внесенных в
проектную документацию, как предусмотрено п. 44 Положения.
В указанной справке должны содержаться следующие сведения:
1. Наименование разделов, в которые внесены изменения и дополнения. При этом
следует указать, какие именно изменения и дополнения были внесены в проектную
документацию со ссылкой на соответствующую страницу пояснительной записки, номера
томов и страниц, номера чертежей, в которых отражены изменения.
2. Подробное описание того, каким образом внесенные изменения и дополнения
отразились на проектных решениях, в т.ч. и технико-экономических показателях.
3. Перечень разделов проектной документации, в которые изменения и дополнения не
вносились. Следует также указать, что внесенные в другие разделы изменения и дополнения
не должны быть отражены в данных разделах проектной документации и эти изменения
полностью совместимы с разделами, в которые не были внесены изменения и дополнения в
связи с отсутствием замечаний экспертизы или в связи с непринятием заказчиком в процессе
строительства решений по их изменению.
Справка должна быть подписана главным инженером проекта.
Справка вшивается в пояснительную записку, которая должна иметь сквозную
нумерацию страниц.

