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Приложение №  1
к  П о р я д к у  

О бразец

О БЩ И Й  ЖУРНАЛ РАБОТ №

п о _____________________________________
(указать: строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый

или строительный адрес)
Застройщ ик___________________________

(наименование застройщика,

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

почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс — для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика
№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Должность Наименование, дата, но
мер документа, подтверж

дающего полномочие

Подпись

1 2 3 4 5

Заказчик
(наименование заказчика,

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

почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц;
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фамилия, имя, отчество заказчика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс — для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика
№

п/п
Фамилия, 

имя, отчество
Должность Наименование, дата, но

мер документа, подтверж
дающего полномочие

Подпись

1 2 3 4 5

Сведения о выданном разреш ении на строительство_______
(номер,

дата выдачи разрешения,

наименование органа исполнительной власти или органа местного

самоуправления, выдавшего разрешение)

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)



государственного строительного надзора ИЗ

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего под
готовку проектной документации, по вопросам проверки соответ
ствия выполняемых работ проектной документации (далее — ав
торский надзор)

№
п/п

Наименование лица, осу
ществляющего подготовку 
проектной документации, 
сведения о разделах про

ектной документации, под
готовленных этим лицом

Фамилия, 
имя, от
чество, 

должность

Наименование, 
дата, номер до
кумента, под
тверждающего 

полномочие

П од
пись

1 2 3 4 5

Сведения о государственной экспертизе проектной докумен
тации в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

(номер, дата заключения,

наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

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)
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Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строи
тельство

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Должность Наименование, дата, но
мер документа, подтверж

дающего полномочие

Подпись

1 2 3 4 5

Уполномоченный представитель застройщика или заказчика 
по вопросам строительного контроля

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Должность Наименование, дата, но
мер документа, подтверж

дающего полномочие

Подпись

1 2 3 4 5

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строи
тельство, по вопросам строительного контроля

N°
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Должность Наименование, дата, но
мер документа, подтверж

дающего полномочие

Подпись

1 2 3 4 5
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Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномо
ченные представители

№
п/п

Наименование лица, 
осуществляющего строи

тельство, номер и дата 
выдачи свидетельства о 
государственной реги
страции, ОГРН, ИНН, 

почтовые реквизиты, те
лефон/факс — для юри
дических лиц; фамилия, 
имя, отчество лица, осу

ществляющего строи
тельство, паспортные 
данные, место прожи

вания, телефон/факс — 
для физических лиц

Фамилия, имя, 
отчество, долж

ность упол
номоченного 
представите
ля лица, осу

ществляющего 
строительство, 
наименование, 
дата, номер до
кумента, под
тверждающего 

полномочие

Выполня
емые рабо

ты по строи
тельству, 

реконструк
ции, капи
тальному 
ремонту 

объекта ка
питального 
строитель

ства

Подпись 
уполно

моченного 
представи
теля лица, 
осущест
вляющего 
строитель

ство

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)
© Оформление. ЗАО Н Т Ц П Б , 2017
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Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства_________________________

(дата)
Окончание строительства, реконструкции, капитального ре

монта объекта капитального строительства___________________
(дата)

В настоящем журнале______________страниц. Журнал прону
мерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится
учет выполнения работ в период с ___________ п о______________
(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструк
ции, капитального ремонта велось несколько журналов).

(личная подпись) (расшифровка подписи) (должность — для застройщи
ка или заказчика, являющегося 

юридическим лицом)

М .П .

(для застройщика 
или заказчика, яв
ляющегося юриди

ческим лицом)

Регистрационная надпись органа государственного строитель
ного надзора (заполняется должностным лицом органа государ
ственного строительного надзора).

Номер дела (регистрационный номер)____________________

(личная подпись) (расшифровка подписи) (должность)



государст венного строительного надзора 117

Сведения об изменениях в записях титульного листа общего 
журнала работ______________

№
п /п

Дата И зменения в за
писях с указанием  

основания

Фамилия, инициалы, долж 
ность лица, внесш его изм е
нения, наименование, дата, 
номер документа, подтверж
дающ его полномочие лица

П одпись

1 2 3 4 5

РАЗДЕЛ 1

Список инженерно-технического персонала лица, осуществляюще 
го строительство, занятого при строительстве, реконструкции, ка

питальном ремонте объекта капитального строительства
№

п /п
Н аиме
нова

ние лица, 
осущ еств
ляющего 

строи
тельство

Ф амилия, 
инициалы, 
должность 

лица, входя
щ его в спи
сок инж е
нерно-тех
нического 
персонала

Дата начала 
работ на 

объекте ка
питально
го строи- 
тельства с 
указанием 
вида работ

Дата окон
чания ра

бот на объ
екте капи- 
тального 

строитель
ства

Должность, 
фамилия, 

инициалы, 
подпись упол
номоченного 
представите
ля лица, осу

ществляющего 
строительство

1 2 3 4 5 6
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РАЗДЕЛ 2

Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполне
ния работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляю' 

щего подготовку проектной документации
№
п/п

Наименова
ние специаль
ного журнала 
(журнала ав

торского над
зора) и дата 
его выдачи

Наименование лица, 
осуществляющего 

строительство (лица, 
осуществляющего под
готовку проектной до
кументации), ведущих 
журнал, их уполномо

ченных представителей 
с указанием должности, 

фамилии, инициалов

Дата переда
чи застрой
щику или 
заказчику 
журнала

Подпись 
уполномо

ченного 
представите
ля застрой

щика или за
казчика

1 2 3 4 5

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструк
ции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№
п/п

Дата
выпол
нения
работ

Наименование работ, выпол
няемых в процессе строи
тельства, реконструкции, 

капитального ремонта объ
екта капитального строи

тельства

Должность, фамилия, 
инициалы, подпись 

уполномоченного пред
ставителя лица, осу

ществляющего строи
тельство

1 2 3 4
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РАЗДЕЛ 4

Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
______________объекта капитального строительства______________
№
п/п

Сведения о про
ведении строи

тельного контроля 
при строительстве, 

реконструкции, 
капитальном ре

монте объекта ка
питального строи

тельства

Выяв
ленные
недо
статки

Срок уст
ранения 
выявлен
ных недо

статков

Дата
устра
нения
недо

статков

Должность, 
фамилия, 
инициа

лы, подпись 
уполномочен

ного пред
ставителя за- 
стройщика 

или заказчика
1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ 5

Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строи
тельство, в процессе строительства, реконструкции, капитального 

__________ ремонта объекта капитального строительства__________
№
п/п

Сведения о прове
дении строитель
ного контроля в 

процессе выполне
ния работ по строи

тельству, рекон
струкции, капи

тальному ремонту 
объекта капиталь
ного строительства

Выяв
ленные
недо
статки

Срок 
устране

ния выяв
ленных 

недостат
ков

Дата 
устране
ния не
достат

ков

Должность, 
фамилия, 

инициалы, 
подпись упол
номоченного 
представите
ля лица, осу- 
ществляюще- 
го строитель

ство
1 2 3 4 5 6
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РАЗДЕЛ 6

Перечень исполнительной документации при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

№
п/п

Наименование исполнительной доку
ментации (с указанием вида работ, мес
та расположения конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспе

чения и Т .Д .)

Дата подписания акха, 
должности, фамилии, 
инициалы лиц, подпи

савших акты

1 2 3

РАЗДЕЛ 7

Сведения о государственном строительном надзоре при строитель
стве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального

строительства
№
п/п

Данные о проведен
ных органом госу

дарственного строи
тельного надзора 

проверках, включая 
итоговую проверку

Срок 
устране

ния выяв
ленных на

рушений

Фактическая 
дата устране

ния выяв
ленных на

рушений

Должность, 
фамилия, 

инициалы, 
подпись долж
ностного лица

1 2 3 4 5

Источник
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