
ЖУРНАЛ № 

БЕТОННЫХ РАБОТ 



Форма Ф-54 

Подрядная организация 

Строительство (реконструкция) 

(наименование и месторасположение, км, ПК) 

ЖУРНАЛ № 

БЕТОННЫХ РАБОТ 

Начат " " 20 г. 

Окончен " " 20 г. 
Старший производитель работ 

(фамилия, инициалы, подпись) 

Производитель работ 
(фамилия, инициалы, подпись) 



Дата бетониро-
вания, смена 

от 
до 

Наименование бетонируемой 
части сооружений 

и конструктивных элементов 

Марка 
бетона 

Состав 
бетонной смеси 

и водоцементное 
отношение 

№ карточки 
подбора 

состава бетона 

Вид 
и активность 

цемента 

Осадка 
конуса 

(средняя) 
на месте 
укладки 

Температура 
бетонной 

смеси 
по выходу 

из бетономе-
сителя, °С 

Температура 
бетонной 
смеси при 
укладке 

(минимальная 
за смену), °С 

Объем 
бетона, 

уложенного 
в смену, м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Температура 
наружного воздуха, °С 

при бетонировании, 
наличие атмосферных 

осадков 

Способ 
уплотнения 

(тип вибратора) 

Воздухо-
вовлечение 

№ акта об изго-
товлении 

контрольных 
образцов 

Эскиз 
бетонируемой 

части сооружения 
с отметками 

в начале и конце 
смены 

Подписи 
бригадира, 

сменных мастеров, 
лаборанта 

Результаты испытания 
контрольных образцов, кг/см3 Дата 

распалубли-
вания 

Примечание 

Температура 
наружного воздуха, °С 

при бетонировании, 
наличие атмосферных 

осадков 

Способ 
уплотнения 

(тип вибратора) 

Воздухо-
вовлечение 

№ акта об изго-
товлении 

контрольных 
образцов 

Эскиз 
бетонируемой 

части сооружения 
с отметками 

в начале и конце 
смены 

Подписи 
бригадира, 

сменных мастеров, 
лаборанта при распалуб-

ливании через 28 дней 

Дата 
распалубли-

вания 
Примечание 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



Указания по ведению журнала 

Журнал бетонных работ ведется лицами, ответственными за выполнение этих работ, и заполняется во время производства бетонных работ 
ежесменно. 
По окончании ведения журнала бетонных работ он сдается в производственно-технический отдел строительной организации, который дела-
ет отметку о приемке в табл. 4 Общего журнала работ. 

1. Журнал выдается производственно-техническим отделом строительства с заполненным титульным листом. 
2. Журнал ведется для каждого объекта строительства. 
3. При строительстве малых искусственных сооружений допускается вести журнал на группу сооружений, обязательно выделяя каждое со-
оружение. 
4. При получении бетона с центрального бетонного завода записи в графах 3 и 7 заносятся по данным с накладной с указанием ее номера. 
5. Графы 8 и 9 заполняются только при работах в зимних условиях. 
6. Данные измерения температуры бетона при выдерживании заносятся в специальный журнал контроля температур. 
7.0тметки на эскизе показывать абсолютные, принятые в проекте 

В журнале листов 
Прошнуровано, скреплено подписью и печатью 

Начальник производственно-технического отдела _ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

20 г. 


