
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
БЕТОННЫХ РАБОТ № _____

по _______________________________________________________________________________________________________
( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________



Лицо, осуществляющее строительство _____________________________________________________________________________________
(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи

_________________________________________________________________________________________________________________________
свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

_________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________________________________________________________________
лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим лицом,

_________________________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство
№№/

пп Фамилия, имя, отчество Должность Наименование, дата, номер документа,
подтверждающего полномочие Подпись

1 2 3 4 5

Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля
№№/

пп Фамилия, имя, отчество Должность Наименование, дата, номер документа,
подтверждающего полномочие Подпись

1 2 3 4 5



Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
№№/

пп Фамилия, имя, отчество Должность Наименование, дата, номер документа,
подтверждающего полномочие Подпись

1 2 3 4 5

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации _________________________________________________________________
(наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

_________________________________________________________________________________________________________________________
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,

_________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, фамилия,

_________________________________________________________________________________________________________________________
имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

_________________________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц,

_________________________________________________________________________________________________________________________
сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами,

_________________________________________________________________________________________________________________________
осуществляющими подготовку проектной документации)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

№№/
пп

Наименование лица, осуществляющего подготовку
проектной документации, сведения о разделах

проектной документации, подготовленных этим
лицом

Фамилия, имя, отчество, должность Наименование, дата, номер документа,
подтверждающего полномочие Подпись

1 2 3 4 5



№№/
пп

Наименование лица, осуществляющего подготовку
проектной документации, сведения о разделах

проектной документации, подготовленных этим
лицом

Фамилия, имя, отчество, должность Наименование, дата, номер документа,
подтверждающего полномочие Подпись

1 2 3 4 5

Сведения о государственном строительном надзоре __________________________________________________________________________
 (наименование органа государственного строительного надзора, почтовые

_________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного

_________________________________________________________________________________________________________________________
лица (должностных лиц) органа государственного строительного надзора,

_________________________________________________________________________________________________________________________
номер, дата приказа (распоряжения)

Общие сведения об объекте капитального строительства
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, краткие проектные
_________________________________________________________________________________________________________________________

характеристики объекта капитального строительства)
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________



Проектные данные:
1. Марки бетона по конструктивным элементам ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
2. Объем бетона общий ________________________________________________ куб. м
Объем бетона неармированного _________________________________________ куб. м
Объем бетона армированного ___________________________________________ куб. м

Начало выполнения бетонных работ строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
«_____»____________________________201___г.

Окончание выполнения бетонных работ строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства «_____»____________________________201___г.

В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится
учет выполнения работ в период с ______________ по _____________ (заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта велось несколько журналов).

(личная подпись) (расшифровка подписи) (должность  -  для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом)

М.П.
(для застройщика или заказчика, являющегося

юридическим лицом)

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

Номер дела (регистрационный номер) _________________

______________       _________________        __________________________________ «____» _________________ 201___г.
(личная подпись)               (расшифровка подписи)                                                              (должность)



Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ
№№/

пп Дата Изменения в записях с указанием основания
Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения,
наименование, дата, номер документа, подтверждающего

полномочие лица
Подпись

1 2 3 4 5



1. Специальный журнал бетонных работ ведет уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство путем заполнения
его  граф начиная с даты выполнения отдельного вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства до даты фактического окончания выполнения отдельного вида таких работ.

2. После завершения выполнения отдельных видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства  заполненные специальные журналы работ передаются застройщику или заказчику.

3. Пояснения к заполнению журнала бетонных работ

Бетонирование и контроль качества бетона производить в
соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.

В период укладки бетона надлежит отбирать не менее 2-х
проб бетона от сменной поставки, каждая проба
состоит из трех образцов размером 15×15×15 см.

В зимний период температура уложенной смеси должна
контролироваться; измерение температуры
производится в наиболее и наименее прогреваемых
частях конструкции количество точек измерения
температуры определяется из расчета одна точка на
3  м3 бетона;  6  м длины конструкции;  4  м2

перекрытий; 10 м2 подготовки полов или днищ.
Частота измерений температуры:
а) при бетонировании по способу термоса (включая

бетоны с противоморозными добавками) - два раза в
сутки до окончания выдерживания;

б) при паропрогреве - в первые восемь часов через два
часа, в последующие шестнадцать часов через
четыре часа, а остальное время не реже трех раз в
сутки;

в) при электропрогреве - в первые три часа - каждый час,
а в остальное время через два - три часа.

Лаборантом строительной лаборатории организации
заполняются графы 12 и 13.

Температура по каждой скважине заносится в графу 16.
Способ прогрева бетона устанавливается в ППР и

указывается для каждого конструктивного элемента
в графе 16.

ГРАФИК НАРАСТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА

Время прогрева в часах
График должен редактироваться с учетом применяемых

пластификаторов



РАЗДЕЛ 1
Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объекта капитального строительства

№№/
пп

Наименование лица,
осуществляющего

строительство

Фамилия, инициалы, должность
лица, входящего в список
инженерно-технического

персонала

Дата начала работ на объекте
капитального строительства с

указанием вида работ

Дата окончания работ на
объекте капитального

строительства

Должность, фамилия, инициалы, подпись
уполномоченного представителя лица,

осуществляющего строительство

1 2 3 4 5 6



№№/
пп

Наименование лица,
осуществляющего

строительство

Фамилия, инициалы, должность
лица, входящего в список
инженерно-технического

персонала

Дата начала работ на объекте
капитального строительства с

указанием вида работ

Дата окончания работ на
объекте капитального

строительства

Должность, фамилия, инициалы, подпись
уполномоченного представителя лица,

осуществляющего строительство

1 2 3 4 5 6



РАЗДЕЛ 2
Сведения о выполнении бетонных работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

строительства

Дата
бетониро-

вания
от____

до_____

Наименование бетонируемой части
конструктивных элементов, с указанием

осей и отметок, номер чертежа,

Постав-
ляемая
марка
бетона

Завод-
поставщик

Состав
бетонной

смеси и водо-
цементное
отношение

Вид и
активность

цемента

Подвижность
бетонной

смеси

Объем
бетона
уложен
ного в
смену,

м3

Способ
уплотнения
бетона (тип
вибратора

Маркировка
контрольных

образцов
бетона и их

число

Фамилии сменных
мастера и лаборанта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Результаты испытания
контрольных образцов по

ГОСТу
Зимний период

при распалуб-
ливании через 28 дней

температура
наружного
воздуха, °С

температура
бетонной
смеси при

укладке, °С

средняя
температура

по
скважинам,

°С

продолжи-
тельность

выдер-
живания
бетона в
соответ.

режиме, час.

прочность от
марки бетона
по графику,

%

Дата
распалуб-
ливания

Должность, фамилия,
инициалы, подпись
уполномоченного

представителя лица,
осуществляющего строи-во)

Примечание

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


