
ЖУРНАЛ 
производства работ 



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Строительство 

Адрес 

Сметная стоимость строительства тыс. руб 

в том числе строительно-монтажных работ тыс. руб 

Начало строительно-монтажных работ 

Окончание строительно-монтажных работ 

Заказчик и фамилия инспектора по тех. надзору 

Адрес заказчика 

Подрядчик 

Адрес подрядчика 

Фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица за строительство объекта и ведение журнала 

Наименование проектной организации, осуществляющей авторский надзор 



СУБПОДРЯДЧИКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ 

Наименование субподрядной организации 

Наименование выполняемых работ 

Сметная стоимость работ тыс. руб 

Договор от « » 20 г. 

Ответственное лицо за производство работ 

Срок выполнения работ: 

по плану фактически 
по договору 

Дата и отметка о сдаче отдельных видов или участков работ генподрядчику в присутствии заказчика: 

по плану 

фактически 

по договору 



Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта 
№ 
п/п Ф.И.О. Должность Специальность Участок работ Дата 

начала 
Дата 

окончания Прим. 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ 

№ 
п/п 

Наименование актов 
(с указанием места расположения конструкций и работ) 

Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности 
подписавших 

1 2 3 



Регистрация технической документации, технического проекта со сметами к нему, 
проекта организации работ, рабочих чертежей 

Дата получения 
документа 

Наименование документа 
и органа, его утвердившего 

№№ и даты 
документов 

Проектная организация, 
изготовившая документ 

Замечания 
по документу 

1 2 3 4 5 



Контроль качества основных материалов и изделий 

§ 

Дата и 
смена 

Наименование материалов, марка и др. 
характеристики 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

№ паспорта или 
сертификата 

Замечания по 
качеству и сведения 

об отборе проб 

Результаты лаб. испытаний 
Дата и 
смена 

Наименование материалов, марка и др. 
характеристики 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

№ паспорта или 
сертификата 

Замечания по 
качеству и сведения 

об отборе проб 
дата 

отбора 
проб 

резуль 
тат 

дата, 
подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ 

Дата 
и смена 

Краткое описание работ, их местоположение 
и методы производства Наименование материалов, сертификат 

Профессии рабочих 
и фамилии мастера, 

бригадира 

1 2 3 4 



И ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Количествово принятых у бригад 
работ и их качество 

Состояние погоды и 
температура 

наружного воздуха 

Применяемые меры в особых 
условиях (зимний период, 

жара и т.д.) 

Для сварочных работ 
Прим. и подпись 

мастера 

Количествово принятых у бригад 
работ и их качество 

Состояние погоды и 
температура 

наружного воздуха 

Применяемые меры в особых 
условиях (зимний период, 

жара и т.д.) 
Ф.И.О. сварщика, 
№ удостоверения 

подпись 
сварщика 

Прим. и подпись 
мастера 

ед. изм. кол-во оценка качества 

Состояние погоды и 
температура 

наружного воздуха 

Применяемые меры в особых 
условиях (зимний период, 

жара и т.д.) 
Ф.И.О. сварщика, 
№ удостоверения 

подпись 
сварщика 

Прим. и подпись 
мастера 

5 6 7 8 9 10 11 12 



Замечания контролирующих лиц и руководящих работников 

Дата, должность, фамилия Замечания по качеству и ведению объектной документации Отметки о принятии замечаний 
к исполнению, подпись отв. лица 


