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Приложение N 8 к Положению о порядке организации, проведения и финансирования капитального и текущего ремонта объектов 
социальной сферы города Москвы

ЖУРНАЛ

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ТЕХНИЧЕСКОГО И АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Инструкция

о порядке ведения и хранения журнала производства работ,

авторского и технического надзора на объектах комплексного

капитального ремонта зданий социальной сферы

1. Ведение и хранение журнала производства работ, авторского и технического надзора обязательно для всех объектов 
независимо от их ведомственной подчиненности, характера работ и назначения зданий. Оформление журнала должно 
производиться по ГОСТ 2.105.
2. Журнал пронумерованный, прошнурованный и скрепленный печатью заказчика выдается заказчиком подрядчику.
3. Журнал подлежит обязательному хранению на стройплощадке. Ведение и хранение журнала должно быть возложено на 
инженерно-технического работника, ответственного за ведение работ на объекте, уполномоченного на то приказом ремонтно-
строительного предприятия.
4. Журнал выдается для проверки и записей по первому требованию контролирующих лиц и авторского и технического надзора.
5. На листах 2, 3, 4, 5 журнала лицом, ответственным за его ведение, должны быть записаны все данные об объекте, 
наименование организаций заказчика, подрядчика, субподрядчиков (Ф.И.О. инженерно-технических работников строительных 
предприятий, заказчика и проектной организации, а также зарегистрирована вся проектно-сметная документация по данному 
объекту с указанием и аннулированных документов), а также наличие лицензии на производство работ.
6. В журнале работ (листы 10-42, графы 1, 2, 3, 4, 5, 6), начиная с первого дня начала работ по капитальному ремонту, 
должны ежедневно заноситься в сжатом изложении выполненные за весь день работы с указанием даты, количества и места 
каждой из произведенных работ, количество занятых рабочих, состав бригад, Ф.И.О. бригадира, состояние погоды, 
температура воздуха в начале и в конце рабочего дня, перемены погоды, влияющие на ход работы и простои рабочих.
7. В графе 7 на листах 10-42 журнала заносят свои требования, предложения и замечания по качеству выполняемых работ и 
примененных материалов технический надзор заказчика, технические руководители строительных организаций и их служб, 
осуществляющие надзор за качеством работ.
8. В графе 2 на листах 10-42 производителем работ делается отметка о составленных актах на скрытые работы и указывается 
дата их составления.
9. На странице "Особые отметки" (листы 42-43 журнала) указывается время аварии или несчастного случая (если таковы 
имели место), дается краткое описание и дата составления акта (составление актов на аварии и несчастные случаи, имеющие 
место, обязательно).
10. Главные специалисты проектной организации свои замечания и требования заносят в специальные бланки предписаний 
(листы 45-60).
11. Главные инженеры проектов и представители проектных мастерских, осуществляющие авторский надзор, делают записи на 
листах 61-82 о выявленных нарушениях и отклонениях от проектов и СНиП на день посещения с привязкой замечаний к 
конкретным осям, этажам и отметкам здания, а также отмечают выполнение ранее выданных предписаний. При отсутствии 
замечаний также делается соответствующая запись. Копия сделанного предписания с подписью прораба остается у 
представителя авторского надзора.
12. Листы журнала 83-89 предназначены для предписаний госпожнадзора.
13. В журнале имеется примерный перечень основных скрытых работ, на которые обязательно составление актов и получение 
разрешения на выполнение последующих работ, а также промежуточной приемки работ по устройству ответственных конструкций.
14. Журнал должен заполняться аккуратно и четко, не допуская исправлений. Вырывать листы из журнала запрещается.
15. Журнал является документом, предъявляемым заказчиком рабочей и государственной комиссиям по приемке здания в 
эксплуатацию для оценки качества выполненных работ. После приемки журнал подлежит передаче вместе со всей 
исполнительной документацией по капитальному ремонту предприятию - балансосодержателю здания.
16. Титульный лист журнала:
1. Комплексный капитальный ремонт _____________________________
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(наименование объекта)
2. Адрес: __________________ ул. (пер.) _______________________
3. Основные показатели ________________________________________
(этажность, объем, площадь, полная
__________________________________________________________________
сметная стоимость)
4. Сроки ввода объекта в эксплуатацию по плану "__" ___ 200_ г.
5. Распоряжение Правительства Москвы о комплексном  капитальном
ремонте здания от "___" ____ 200_ г.
6. Начало работ _______________________________________________
Окончание работ __________________________________________________
7. Заказчик ___________________________________________________
Его адрес: _______________________________________________________
8. Генеральный  подрядчик  (наличие  и  реквизиты  лицензии  на
производство работ) ______________________________________________
9. Договор N _____ от _________ 200_ г.
Подрядчики - исполнители   отдельных   видов   работ;   наличие  и
реквизиты  лицензий  на  производство  работ    (название   работ,
строительное предприятие)
1. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Р егистрация технических руководителей ремонтируемого объекта - уполномоченных подрядчика: начальника работ, главного 
инженера и прораба, уполномоченных заказчика, осуществляющих технадзор за ремонтом, а также автора проектора и 
конструктора (заполняется лицом, ответственным за ведение журнала работ):

----T-------------T--------------T-----------T-------------T----------¬
¦N  ¦Ф.И.О.       ¦Специальность ¦Занимаемая ¦Дата принятия¦N телефона¦
¦п/п¦             ¦и образование ¦должность  ¦объекта      ¦          ¦
L---+-------------+--------------+-----------+-------------+-----------

Р егистрация технической документации, технического проекта со сметами к нему, проекта организации работ и рабочих 
чертежей (заполняется лицом, ответственным за ведение журнала работ:

----------------T------------T------------T-------------T-------------¬
¦Дата получения ¦Наименование¦N и дата    ¦Проектная    ¦Замечания по ¦
¦документов на  ¦документов и¦документа   ¦организация, ¦документу    ¦
¦объект         ¦органа, его ¦            ¦изготовившая ¦             ¦
¦               ¦утвердившего¦            ¦документ     ¦             ¦
L---------------+------------+------------+-------------+--------------

Примерный перечень

работ, конструктивных элементов, ответственных

конструкций, скрываемых последующими работами

или требующих промежуточной приемки, на которые

обязательно составление актов на скрытые работы (форма

11/86) и промежуточный прием ответственных конструкций

(форма 14/86), выполнения специальных работ и испытания

инженерного оборудования (формы 16, 17, 21, 22а, 24, 26,

30, 30а, 31, 32, 44/86 и др.)

I. Скрытые работы (акты по форме 11/86 и др.)

1. Устройство оснований под фундамент.
2. Устройство дренажей.
3. Гидроизоляция фундаментов.
4. Гидроизоляция и теплоизоляция ограждающих конструкций.
5. Армирование монолитных железобетонных конструкций.



6. Гидроизоляция санузлов, душевых, моечных, балконов, лоджий и др. мест согласно проекту, СНиП при устройстве 
перекрытий и полов.
7. Газо-, паро-, тепло- и гидроизоляция перекрытий, в т.ч. чердачных, над подвалами, встроенными помещениями, 
электрощитовыми, бойлерными и др. конструкций, заделываемых в стены.
8. Заделка балконов, прогонов, перемычек, настилов перекрытия, опирание и др. конструкций, заделываемых в стены.
9. Крепление конструктивных элементов лоджий, карнизов, металлических конструкций, заделываемых в стены.
10. Крепление облицовки поверхностей естественными и искусственными каменными материалами.
11. Крепление, изоляция и конопатка перегородок, оконных и дверных коробок.
12. Крепление, изоляция вентиляционных коробов и шахт.
13. Крепление и испытание подвесных потолков и приспособлений.
14. Устройство оснований под полы.
15. Устройство закладных деталей для спортинвентаря и др.
16. Устройство фундаментов под оборудование.
17. Антисептирование и огнезащитная обработка древесины.
18. Устройство звукоизоляции стен, перегородок и перекрытий.
19. Антикоррозийная защита металлоконструкций, закладных деталей и сварных соединений.
20. Армирование отдельных монолитных участков.
21. Устройство отдельных слоев мягкой кровли (послойная приемка) и примыканий кровельного ковра к конструктивным 
элементам здания.
22. Замоноличивание стыков и швов сборных железобетонных конструкций.
23. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций.
24. Устройство заземления ванн, поддонов и др. оборудования.
25. Антикоррозийное покрытие и теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и др. оборудования.
26. Устройство деформационных и осадочных швов.
27. Устройство скрытой прокладки сантехнических, электротехнических, слаботочных и др. систем.

II. Промежуточная приемка конструктивных элементов, работ

и ответственных конструкций (акты по форме 14/86)

1. Устройство фундаментов и усиление существующих фундаментов.
2. Монтаж металлических балок и определение годности оставляемых существующих балок и металлоконструкций.
3. Монтаж элементов сборного каркаса (по пролетам, секциям, этажам).
4. Устройство перекрытий из сборных железобетонных элементов (по пролетам, секциям, этажам).
5. Устройство перекрытий из монолитного железобетона (по секциям и этажам).
6. Устройство и ремонт несущих деревянных конструкций.
7. Устройство лифтовых шахт, закладных деталей.

III. Специальные работы и инженерное оборудование (акты

по формам 16, 17, 21, 22а, 24, 26, 30, 31, 32, 44/86)

1. Монтаж и испытание внутренних систем противопожарного, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, 
водостока, канализации, газопровода и дымоудаления.
2. Устройство и опробование систем противопожарной автоматики.
3. Устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
4. Устройство очагов заземления и молниезащиты.
5. Наружные инженерные сети.



6. Монтаж лифтов.
7. Устройство мусоропроводов и мусоросборников.
8. Устройство специальных инженерных систем (механические устройства стены, звукотехнические и слаботочные устройства и 
др.).

Журнал регистрации выполненных работ

ПРЕДПИСАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО, АВТОРСКОГО НАДЗОРА

И РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

-----T--------------T-------------------T------------------T-----------T-----------T-----------------------------T----------¬
¦Дата¦Описание работ¦Профессия рабочих и¦Количество рабочих¦Объемы     ¦Состояние  ¦Замечания по качеству        ¦Отметка об¦
¦    ¦              ¦фамилия бригадира  ¦                  ¦выполненных¦погоды,    ¦выполненных работ и          ¦исполнении¦
¦    ¦              ¦                   ¦                  ¦работ      ¦температура¦марки примененных материалов,¦          ¦
¦    ¦              ¦                   ¦                  ¦           ¦воздуха    ¦требования,                  ¦          ¦
¦    ¦              ¦                   ¦                  ¦           ¦           ¦предложения представителей   ¦          ¦
¦    ¦              ¦                   ¦                  ¦           ¦           ¦заказчика и                  ¦          ¦
¦    ¦              ¦                   ¦                  ¦           ¦           ¦техн. руководителей          ¦          ¦
¦    ¦              ¦                   ¦                  ¦           ¦           ¦подрядного предприятия       ¦          ¦
+----+--------------+-------------------+------------------+-----------+-----------+-----------------------------+----------+
¦ 1  ¦      2       ¦         3         ¦        4         ¦     5     ¦     6     ¦               7             ¦     8    ¦
+----+--------------+-------------------+------------------+-----------+-----------+-----------------------------+----------+
¦    ¦              ¦                   ¦                  ¦           ¦           ¦                             ¦          ¦
+----+--------------+-------------------+------------------+-----------+-----------+-----------------------------+----------+
¦    ¦              ¦                   ¦                  ¦           ¦           ¦                             ¦          ¦
L----+--------------+-------------------+------------------+-----------+-----------+-----------------------------+-----------

Особые отметки: заносится время и описание аварий или несчастных случаев, имевших место на ремонтируемом объекте, с 
указанием даты составления акта.

Проектная организация

__________________________________________________________________
"___" ___________ 200_ г.

Предписание N ___________

__________________________________________________________________
(кому)
по _______________________________________________________________
по ______________ (ул., пер.) ____________________________________
района, округа ___________________________________________________
дом N _______, телефон ____________________
заказчик _________________________________________________________
В день посещения производились следующие работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Данные о ходе ремонтно-строительных работ:
1. Процент готовности на ______ по плану ______________________
на ______ фактически ____________________
2. Количество рабочих на ______ по плану ______________________
на ______ фактически ____________________

----T--------------T----------T-------------------¬
¦N  ¦На основании  ¦Срок      ¦Отметки застройщика¦
¦п/п¦произведенного¦выполнения¦о выполнении       ¦
¦   ¦осмотра       ¦          ¦                   ¦
¦   ¦предложено    ¦          ¦                   ¦
+---+--------------+----------+-------------------+
¦   ¦              ¦          ¦                   ¦
+---+--------------+----------+-------------------¦



¦   ¦              ¦          ¦                   ¦
L---+--------------+----------+--------------------

Главный специалист
проектной организации _______________ (_______________________)

Принял к исполнению и обязуюсь довести до сведения технадзора и
руководства _______________________________ (должность, Ф.И.О.)

"__" ___________ 200_ г.

ЗАПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

-------T--------------------T------------------T----------------¬
¦Дата  ¦Выполнение ранее    ¦Замечания на день ¦Отметка прораба ¦
¦      ¦сделанных замечаний ¦посещения         ¦об исполнении   ¦
+------+--------------------+------------------+----------------+
¦  1   ¦         2          ¦        3         ¦       4        ¦
+------+--------------------+------------------+----------------+
¦      ¦                    ¦                  ¦                ¦
+------+--------------------+------------------+----------------+
¦      ¦                    ¦                  ¦                ¦
L------+--------------------+------------------+-----------------
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