
Приложение №6 к АРП-02-01 

Справка* о внесенных изменениях  
по предоставляемой(ым) на проведение повторной экспертизы проектной 

документации и(или) результатам инженерных изысканий 
 

(объекты капитального строительства  
производственного и непроизводственного назначения) 

 
Наименование объекта: ___________________________________________________ 
Застройщик: _____________________________________________________________ 
Генеральный проектировщик: ______________________________________________ 
№ и дата положительного (отрицательного)** экспертного заключения (с указанием 
выдавшей это заключение организации) _____________________________________ 

 

№№ и наименования разделов ПД и(или) 
результатов инженерных изысканий 

Шифр документации 

1 2 

1. Изменения были внесены в следующие разделы проектной документации: 

Раздел 1 «Пояснительная записка»  

Перечень изменений:  
… 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» 

 

Перечень изменений:  
… 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения»  

Перечень изменений:  
… 

 

…  

1.1. Изменения были внесены в следующие отчетные материалы по 
инженерным изысканиям: 

Инженерно-геодезические  

Перечень изменений:  
… 

 

Инженерно-геологические   

Перечень изменений:  
… 

 

…  

 
 
Главный инженер проекта _____________________ И.О. Фамилия 

                               М.П. либо ЭЦП 

 
* Справка, как правило, вшивается в пояснительную записку, которая должна иметь сквозную 
нумерацию страниц 
** Форма справки может использоваться для случаев доработки документации после выдачи как 
положительного заключения, так и отрицательного заключения экспертизы 



Приложение №6 к АРП-02-01 

Справка* о внесенных изменениях  
по предоставляемой(ым) на проведение повторной экспертизы проектной 

документации и(или) результатам инженерных изысканий 
 

(линейные объекты капитального строительства) 

 
Наименование объекта: ___________________________________________________ 
Застройщик: _____________________________________________________________ 
Генеральный проектировщик: ______________________________________________ 
№ и дата положительного (отрицательного)** экспертного заключения (с указанием 
выдавшей это заключение организации) _____________________________________ 

 

№№ и наименования разделов ПД и(или) 
результатов инженерных изысканий 

Шифр документации 

1 2 

1. Изменения были внесены в следующие разделы проектной документации: 

Раздел 1 «Пояснительная записка»  

Перечень изменений:  
… 

 

Раздел 2 «Проект полосы отвода»  

Перечень изменений:  
… 

 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения» 

 

Перечень изменений:  
… 

 

…  

1.1. Изменения были внесены в следующие отчетные материалы по 
инженерным изысканиям: 

Инженерно-геодезические   

Перечень изменений:  
… 

 

Инженерно-геологические  

Перечень изменений:  
… 

 

…  

 
 
Главный инженер проекта _____________________ И.О. Фамилия 

                               М.П. либо ЭЦП 
 

 
* Справка, как правило, вшивается в пояснительную записку, которая должна иметь сквозную 
нумерацию страниц 
** Форма справки может использоваться для случаев доработки документации после выдачи как 
положительного заключения, так и отрицательного заключения экспертизы 



Приложение №6 к АРП-02-01 

Справка* о внесенных изменениях  
по предоставляемой на проведение повторной экспертизы  

сметной документации 
 

 
Наименование объекта: ___________________________________________________ 
Застройщик: _____________________________________________________________ 
Генеральный проектировщик: ______________________________________________ 
№ и дата положительного (отрицательного)** экспертного заключения (с указанием 
выдавшей это заключение организации) _____________________________________ 

 

№№ и наименования  
локальных сметных расчетов 

Шифр 
документации 

1 2 

Изменения были внесены в следующие разделы сметной документации: 

№ и название локального сметного расчета  

Перечень изменений: 

… 

№ и название локального сметного расчета  

Перечень изменений: 

… 

 
 
 
Главный инженер проекта _____________________ И.О. Фамилия 

                               М.П. либо ЭЦП 
                            
 

 
* Справка, как правило, вшивается в пояснительную записку, которая должна иметь сквозную 
нумерацию страниц 
** Форма справки может использоваться для случаев доработки документации после выдачи как 
положительного заключения, так и отрицательного заключения экспертизы 


