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УкАзАНия пО вЕдЕНию ЖУРНАЛА

    
    

1. Журнал бетонных работ ведется лицами, ответственными за выполнение этих работ и 
заполняется во время производства бетонных работ ежесменно.
    
2. По окончании ведения журнала бетонных работ он сдается в производственно-технический 
отдел строительной организации, который делает отметку о приемке в табл.4 Общего жур-
нала работ.

Подрядная организация________________________________       
       
____________________________________________________       
          
Строительство (реконструкция)_________________________       
           
____________________________________________________   
 (наименование и месторасположение,         
         
____________________________________________________       
                км, ПК)           
           
           

  Фо ма Ф-54

ЖУРНАЛ №____________БЕТОННЫХ РАБОТ

Начат  «___»_____________________20___г.

Окончен «___»_____________________20___г.

(Старший прораб)_____________________________________________     
     (фамилия, инициалы, подпись)      
              

В журнале прошнуровано
и пронумеровано ___ стр.

р
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Дата 
бетонирования,

смена    
от ____________
до ____________

Наименование бетонируемой части 
сооружений и конструктивных элементов. 
Эскиз бетонируемой части сооружения с 

отметками в начале и в конце смены

Класс 
бетона по 
прочности 
на сжатие

Состав бетонной
 смеси и

 водоцементное 
отношение, N 

карточки подбора 
состава бетона

Вид и 
активность 

цемента

Подвижность 
бетонной 

смеси

Температура 
смеси при 

укладке

Объем
 бетона, 

уложенного
 в дело 

(за смену)

Температура
 наружного 
воздуха при 
бетонирова-

нии. Наличие 
атмосферных 

осадков

Маркировка 
контрольных об-
разцов бетона и 
их число. N акта 
об изготовлении 

контрольных 
образцов

Подписи брига-
дира, сменных 

мастеров и 
лаборанта

Результаты испытания кон-
трольных образцов

Дата распалу-
бливания Примечание

при
 распалуб-
 ливании

через 
28 дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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УкАзАНия пО вЕдЕНию ЖУРНАЛА

    
    

1. Журнал бетонных работ ведется лицами, ответственными за выполнение этих работ и 
заполняется во время производства бетонных работ ежесменно.
    
2. По окончании ведения журнала бетонных работ он сдается в производственно-технический 
отдел строительной организации, который делает отметку о приемке в табл.4 Общего жур-
нала работ.

Подрядная организация________________________________       
       
____________________________________________________       
          
Строительство (реконструкция)_________________________       
           
____________________________________________________   
 (наименование и месторасположение,         
         
____________________________________________________       
                км, ПК)           
           
           

  Фо ма Ф-54

ЖУРНАЛ №____________БЕТОННЫХ РАБОТ

Начат  «___»_____________________20___г.

Окончен «___»_____________________20___г.

(Старший прораб)_____________________________________________     
     (фамилия, инициалы, подпись)      
              

В журнале прошнуровано
и пронумеровано ___ стр.

р
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