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1 Общие положения 

Настоящие рекомендации, о порядке ведения общего журнала учета выполнения работ, 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства разработаны СРО Союз «Строители ЯНАО» с учётом практического 

внедрения данных рекомендаций в ССК УрСиб, г. Челябинск. 

Рекомендации предназначены для строительных организаций, членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО», выполняющих функции генерального подрядчика или подрядчика при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

а также для застройщиков и технических заказчиков. 

Рекомендации разработаны с учетом требований нормативных документов, 

регламентирующих требования к порядку и правилам ведения исполнительной 

документации при строительстве объектов капитального строительства. 

Рекомендации разработаны в качестве практического пособия для: 

- обеспечения содержания в общем журнале работ полной и достоверной информации 

о технологической последовательности выполнения работ, выполнении необходимых 

операций контроля, результатах контроля, сведений об устранении выявленных 

несоответствий и обеспечения объективного решения вопросов, возникающих в ходе 

строительства объекта или после его завершения; 

- обеспечения единства подходов строительных организаций, членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО», выполняющих функции генерального подрядчика или подрядчика при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

а также для застройщиков и технических заказчиков. 

2 Термины и определения 

В настоящих рекомендациях применены термины и определения в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ и ГОСТ Р 58033-2017 

«Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины». 

3 Сокращения 

В настоящих рекомендациях применяются следующие сокращения: 

- ГОСТ - межгосударственный стандарт; 

- ГОСТ Р - национальный стандарт Российской Федерации; 

- ГСН - государственный строительный надзор; 

- РД - руководящий документ; 

- СНиП - строительные нормы и правила; 

- СП - свод правил; 

- СТО - стандарт организации. 

http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://docs.cntd.ru/document/556380967
http://docs.cntd.ru/document/556380967
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4 Правила оформления и заполнения общего журнала учета 

выполнения работ 

4.1   Исходные положения 

4.1.1 К основной исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства относятся: 

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре 

работ этим чертежам или о внесенных в них, по согласованию с проектировщиком 

изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных 

работ; 

- общий журнал работ; 

- специальные журналы работ: 

а) журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, 

конструкций и оборудования; 

б) журнал бетонных работ; 

в) журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов; 

г) журнал сварочных работ; 

д) журнал антикоррозионной защиты сварных соединений; 

е) другие журналы работ, предусмотренные спецификой выполнения отдельных 

видов работ и сложившейся практики в строительной организации; 

- журнал авторского надзора; 

- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства; 

- акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- акты освидетельствования ответственных конструкций; 

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

- геодезические исполнительные схемы; 

- другая исполнительная документация, предусмотренная Градостроительным 

кодексом, техническими регламентами, стандартами, сводами правил, СНиПами и иными 

нормативными документами. 

Застройщик или технический заказчик выдает генподрядчику и (или) подрядчику 

вышеприведенные в журналы, скреплённые печатью органа государственного строительного 

надзора и регистрационной надписью с указанием номера дела. На объектах капитального 

строительства, не подлежащих государственному строительному надзору в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ (в т.ч. при проведении капитального ремонта), застройщик 

или технический заказчик, выдает генподрядчику и (или) подрядчику журналы, скреплённые 

собственной печатью. 
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4.1.2 Корреспонденция и оформление записей, при ведении общего журнала работ, в 

настоящих рекомендациях, рассматривается на примере строительства условного объекта. 

Наименование объекта:  «Десятиэтажный жилой дом, серии-97, расположенный по 

строительному адресу: г. Челябинск, проспект Победы, дом №» 

Застройщик: ЗАО «Восход» 

Технический заказчик: ЗАО «Восход» 

Генеральный проектировщик: ООО «Проектировщик» 

Генеральный подрядчик ООО «Строитель» 

(лицо, осуществляющее строительство) 

Субподрядчик № 1. ООО «Горизонт». 

Выполняет следующие виды работ: 

- земляные работы; 

- устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; 

- монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; 

- кровельные работы. 

Субподрядчик №2. ООО «Инженерные сети». 

Выполняет следующие виды работ: 

- устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений; 

- устройство наружных сетей водопровода; 

- устройство наружных сетей канализации. 

Субподрядчик №3. ООО «Электромонтаж». 

Выполняет следующие виды работ: 

- устройство внутренних сетей электроснабжения; 

- устройство наружных сетей электроснабжения. 

4.2   Порядок заполнения общего журнала учета выполнения работ 

4.2.1 Пример заполнения общего журнала учета выполнения работ (далее - журнал) 

приведен в Приложении А. Особенности заполнения отдельных разделов журнала, 

приведены ниже. 

4.2.2 На титульном листе журнала указывается наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с проектной документацией. 

4.2.3 Нумерация журналов работ (в том числе специальных журналов работ) должна 

быть принята в соответствии с общей системой нумерации, установленной застройщиком 

(техническим заказчиком). В рассматриваемом случае общие журналы работ, по мере их 

заполнения, нумеруется следующим образом: №1, № 2, № 3 и т.д. 

4.2.4 Уполномоченные представители застройщика и технического заказчика 

назначаются приказом. Пример оформления приказа приведен в Приложении Б. В случае, 

когда застройщик и технический заказчик являются одним и тем же юридическим лицом, 

уполномоченным представителем застройщика и технического заказчика, по усмотрению 

руководителя организации, может быть назначено одно должностное лицо или разные 

должностные лица. 

4.2.5 В качестве лица, осуществляющего подготовку проектной документации, 

указывается   проектная   организация,   принимающая   участие   в   подготовке   проектной 
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документации   применительно   к   строящемуся   объекту,   в   рассматриваемом   примере   этим 

лицом является ООО «Проектировщик». 

4.2.6 Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку 

проектной документации по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации,   назначается   приказом.   Пример   оформления   приказа   приведен  в 
Приложении В. 

4.2.7 В качестве лица, осуществляющего строительство, указывается генподрядчик 

или      подрядчик.      В      рассматриваемом      примере      этим      лицом      является      генподрядчик 

ООО «Строитель». 

4.2.8 Уполномоченные представители лица, осуществляющего строительство, 

назначаются приказом. Пример оформления приказа приведен в Приложении Г. 

4.2.9 В качестве уполномоченных представителей застройщика, технического 

заказчика по вопросам строительного контроля назначаются должностные лица в 

зависимости от объема, номенклатуры, сложности контролируемых работ, масштаба объекта 

строительства, а также особенностей организации. При этом минимальное количество 

специалистов, осуществляющих строительный контроль должно соответствовать 

требованиям постановления Правительства от 21.06.2010 № 468. 

Квалификация уполномоченных представителей застройщика, технического заказчика 

по вопросам строительного контроля должна соответствовать требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел: «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

архитектуры и градостроительной деятельности», приказ Минздравсоцразвития РФ от 

23.04.2008 № 188 или соответствующим профессиональным стандартам. 

4.2.10 В качестве уполномоченных представителей лица, осуществляющего 

строительство, по вопросам строительного контроля назначаются должностные лица в 

зависимости от объема, номенклатуры, сложности контролируемых работ, масштаба объекта 

строительства, а также особенностей организации. Квалификация уполномоченных 

представителей лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля 

должна соответствовать требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел: «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной 

деятельности», приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2008 №188 или соответствующим 

профессиональным стандартам. 

4.2.11 В качестве других лиц, осуществляющих строительство, выступают 

субподрядные организации, в рассматриваемом примере этими лицами являются ООО 

«Горизонт», ООО «Инженерные сети», ООО «Электромонтаж». Их уполномоченные 

представители назначаются приказами, соответствующих субподрядных организаций. 

Примеры оформления приказов приведены в Приложениях Д, Е, Ж. 

4.2.12 В разделе 1 – Список инженерно-технического персонала лица, 

осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства – указываются специалисты 

генподрядной и субподрядных организаций. В столбце № 6, каждый специалист ставит свою 

личную подпись два раза: при дате начала выполнения работ на объекте и при дате 

окончания выполнения работ на объекте. 

4.2.13 В разделе 2 – Перечень специальных журналов, в которых ведется учет 

выполнения работ – указываются все специальные журналы, которые ведутся на объекте. 

Столбцы 4 и 5 раздела 2 заполняется при передаче журналов застройщику или техническому 

заказчику. 

http://docs.cntd.ru/document/902222619
http://docs.cntd.ru/document/902107574
http://docs.cntd.ru/document/902107574
http://docs.cntd.ru/document/902107574


7 

 

4.2.14 Раздел 3 – Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства – 

заполняется производителем работ (мастером) ежедневно нижеприведённой информацией: 

данные о работах, выполняемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объекта капитального строительства, должны содержать сведения о начале и окончании 

работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно производиться 

применительно к конструктивным элементам здания, строения или сооружения с указанием 

осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись. Здесь же 

должны приводиться краткие сведения о методах выполнения работ, применяемых 

строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, 

оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача 

электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.) [13, п.8.3] 

 

http://docs.cntd.ru/document/9010192
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Примечание - Количество специалистов, осуществляющих строительный контроль от застройщика 

(технического заказчика) должно соответствовать требованиям постановления Правительства РФ № 468 от 

21.06.2010 г. 

http://docs.cntd.ru/document/902222619
http://docs.cntd.ru/document/902222619
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специалист Сидорова Светлана Сергеевна, приказ №7 от 10.04.2017г. 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/456054903
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Примерная форма приказа о назначении уполномоченных представителей 

технического заказчика, ответственных за строительство объекта (ЗАО «Восход») 

ЗАО «Восход» 

Приказ 

№ 1 2 апреля 2017 г. 

О назначении уполномоченных 

представителей технического заказчика 

В целях осуществления строительства жилого дома №1 по проспекту Победы в 

городе Челябинске в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной    

и  рабочей документации, а также своевременного ввода строящегося объекта в 

эксплуатацию 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Назначить заместителя директора по строительству Иванова Ивана Ивановича 

уполномоченным представителем технического заказчика, ответственным за строительство 

объекта 

2 Вменить в обязанность заместителю директора по строительству Иванову И.И. 

организацию выполнения работ на объекте, предусмотренных пунктом 4.4 СП 

48.13330.2011 «Организация строительства». 

3 Назначить заместителя начальника ОКСа Петрова Петра Петровича 

уполномоченным представителем технического заказчика по вопросам строительного 

контроля (идентификационный номер в национальном реестре специалистов С-74-136413). 

4 Вменить в обязанность заместителю начальника ОКСа Петрову П.П. оперативное 

планирование, координацию, организацию и проведение строительного контроля 

технического заказчика на объекте в объеме, предусмотренном пунктом 6 «Положения о 

проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 21.06.2010 №468. 

5 Назначить инженера ОКСа Сидельникова Сергея Ивановича ответственным за 

контроль качества общестроительных работ, выполняемых подрядчиками, с ведением 

соответствующих записей в общем и специальных журналах учёта выполнения работ. 

6 Назначить инженера ОКСа Дмитриева Олега Михайловича ответственным за 

контроль качества наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, 

выполняемых подрядчиками, с ведением соответствующих записей в общем и специальных 

журналах учёта выполнения работ. 

7 Назначить инженера ОКСа Борисова Петра Николаевича ответственным за контроль 

качества наружных и внутренних сетей электроснабжения, выполняемых подрядчиками, с 

ведением соответствующих записей в общем и специальных журналах учёта выполнения 

работ. 

http://docs.cntd.ru/document/1200084098
http://docs.cntd.ru/document/1200084098
http://docs.cntd.ru/document/902222619
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Примерная форма приказа о назначении уполномоченных представителей подрядчика 

(генподрядчика), ответственных за строительство объекта (ООО «Строитель») 

ООО «Строитель» 

Приказ 

№ 9-17 «05» апреля 2017 

О назначении уполномоченных 

представителей подрядчика 

В целях осуществления строительства жилого дома №1 по проспекту Победы в 

городе Челябинске в соответствии с требованиями технических регламентов, 

проектной и рабочей документации, а также своевременного ввода строящегося 

объекта в эксплуатацию 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Назначить заместителя главного инженера Сидорова Ивана Петровича 

уполномоченным представителем подрядчика, ответственным за строительство объекта 

(идентификационный номер в национальном реестре специалистов С-74-136422). 

2 Вменить в обязанность заместителю главного инженера Сидорову И.П. организацию 

выполнения работ на объекте в соответствии с пунктом 4.6 СП 48.13330.2011 «Организация 

строительства». 

3 Назначить заместитель начальника производственно-технического отдела Николаеву 

Ирину Петровну уполномоченным представителем подрядчика по вопросам строительного 

контроля (идентификационный номер в национальном реестре специалистов С-74-136429). 

4 Вменить в обязанность заместителю начальника производственно-технического 

отдела Николаевой И.П. оперативное планирование, координацию, организацию и 

проведение строительного контроля подрядчика на объекте в соответствии с пунктом 5 

«Положения о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468. 

5 Назначить инженера производственно-технического отдела Чернышева Андрея 

Андреевича ответственным за контроль качества общестроительных работ, с ведением 

соответствующих записей в общем и специальных журналах учёта выполнения работ. 

6 Назначить инженера производственно-технического отдела Галкину Елену 

Степановну ответственным за контроль качества наружных и внутренних сетей инженерно-

технического обеспечения, с ведением соответствующих записей в общем и специальных 

журналах учёта выполнения работ. 

7 Назначить инженера производственно-технического отдела Соснину Ольгу Ивановну       

ответственным  за       контроль       качества       наружных       и       внутренних       сетей 
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