Купить Общий журнал работ Форма КС-6
Типовая межотраслевая форма № КС-6
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ОБЩИЙ
ЖУРНАЛ РАБОТ
№_______

Ц
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ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ
АБОТ №___
Коды
0336001
Форма по ОКУД
Дата составления
Специализированная строительная
строительн я организация
организа ия __________________________
___________________________________________________________ по ОКПО
Адрес ______________________________________________________________
по строительству объекта ______________________________________________________________
предприятие, здание, сооружение и т п.

_____________________________________________________________________________________

аг

Адрес объекта________________________________________________________________________
Должность, фамилия, имя, отчество, и подпись лица, ответственного от строительной организации
за строительство объекта и ведение общего журнала работ __________________________________
_____________________________________________________________________________________
Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Заказчик (организация), фамилия,
фа илия, имя, отчество и подпись руководителя (представителя
технического надзора) _________________________________________________________________

М

Начало работ:
по договору (контракту)______________________фактически________________________________

тр

Окончание работ (ввод в эксплуатацию):
эк плуатацию):
по договору (контракту)______________________фактически________________________________

Ц
ен

В настоящем журнале _________________________пронумерованных и прошнурованных страниц.
стра иц.
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации,
выдавшего журнал ____________________________________________________________________
Дата выдачи «____» ___________________ 20__ г.,

печать организации

Основные показатели строящегося объекта,
объе та, предприятия, здания, сооружения (мощность,
производительность, полезная площадь, вместимость
вместим сть и т.п.), стоимость работ __________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Утверждающая инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта) ____________________
_____________________________________________________________________________________
Субподрядные
С бподрядные организации и выполняемые ими работы ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Организации, разработавшие проектно-сметную документацию ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Отметки об изменениях в записях на титульном
итульном листе ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Раздел 6. Замечания контролирующих органов и служб

Раздел 1. Список инженерно-технического персонала,
занятого на строительстве объекта
Дата начала работ
на строительстве
объекта

1

2

3
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Фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность,
участок работ

Отметка о получении
разрешения на право
производства работ или о
прохождении аттестации

Дата окончания
работ на строительстве
объекта
4

Дата

Замечания контролирующих органов или ссылка
на предписание, с указанием отметок и осей зданий и сооружений.
Должность, фамилия, инициалы и подпись
контролирующего лица

Отметки о принятии замечаний к
исполнению и о проверке
их выполнения

1

2

3

Раздел 5. Сведения о производстве работ

Раздел 2. Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций
и освидетельствования скрытых работ
Наименование актов
(с указанием места расположения конструкций и работ)

Дата подписания акта,
фамилии, инициалы и
должности подписавших

Дата

1

2

3

1
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№
п/п

Краткое описание и условия производства работ
(со ссылкой, при необходимости, на работы,
вьполняемые субподрядными организациями,
с указанием метеоусловий, отметок и осей зданий
и сооружений); должность, фамилия, инициалы
и подпись ответственного лица
2

Должность и подпись ответственного лица,
контролирующего ведение журнала

3

Раздел
4. Перечень
специальных
журналов
работ
Раздел
5. Сведения
о производстве
работ

3

4

аг

Должности и подписи лиц,
оценивающих качество работ в
порядке контроля и надзора

М

1

Результаты контроля и оценки
качества

тр

Дата

Наименование конструктивных
частей и элементов, места их
расположения со ссылкой на
номера чертежей, с указанием
отметок и осей
2

Ц
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Краткое описание и условия производства работ
(со ссылкой, при необходимости, на работы,
вьполняемые субподрядными организациями,
Организация, ведущаяДолжность
журнал, и подпись ответственного лица,
Дата
Дата сдачи-приемки
журнала
Наименование
журнала и отметок и осей зданий
сспециального
указанием метеоусловий,
контролирующего
ведение журнала
фамилия, инициалы и должность
дата его выдачи
и
подписи
должностных
лиц
и сооружений); должность, фамилия, инициалы
ответственного лица
и подпись ответственного лица
1
2
3
1
2
3

Раздел 3. Ведомость результатов операционного контроля и
оценки качества строительно-монтажных работ

Раздел 4. Перечень специальных журналов работ

5. Сведения
о производстве
работ
Раздел 3. Раздел
Ведомость
результатов
операционного
контроля и
оценки
качества
строительно-монтажных
работ
Краткое описание и условия производства работ

Дата сдачи-приемки журнала
и подписи должностных лиц

1

2

3

М
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Организация, ведущая журнал,
фамилия, инициалы и должность
ответственного лица

тр

1

Наименование специального журнала и
дата его выдачи
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Дата
Дата

(со ссылкой,конструктивных
при необходимости, на работы,
Наименование
вьполняемые
субподрядными
Должность и подпись
ответственного
частей и элементов, места их организациями,
Должности
и подписилица,
лиц,
Результаты
контроля и оценки
срасположения
указанием метеоусловий,
отметок
и
осей
зданий
контролирующего
ведение
журнала
со ссылкой на
оценивающих качество
работ в
качества
и сооружений);
должность,
фамилия, инициалы
номера
чертежей,
с указанием
порядке контроля и надзора
и подпись
ответственного лица
отметок
и осей
2
3
2
3
4

Раздел 6.
Раздел
Замечания
5. Сведения
контролирующих
о производстве
органов
работи служб

аг
М
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Ц
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Дата

Краткое описание и условия производства работ
Замечанияпри
контролирующих
или ссылка
(со ссылкой,
необходимости,органов
на работы,
Отметки о принятии замечаний к
навьполняемые
предписание, ссубподрядными
указанием отметок
и осей зданий и сооружений.
организациями,
Должность и подпись
ответственного
лица,
исполнению
и о проверке
Должность,
фамилия,
инициалы
подпись
с указанием
метеоусловий,
отметок
и осейизданий
контролирующего
ведение
журнала
их выполнения
контролирующего
и сооружений); должность,
фамилия,лица
инициалы
и подпись ответственного лица
2
3
2
3

Раздел 2. Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций
и освидетельствования скрытых работ
№
п/п

Наименование актов
(с указанием места расположения конструкций и работ)

Дата подписания акта,
фамилии, инициалы и
должности подписавших

1

2

3

Раздел 6. Замечания контролирующих органов и служб

Раздел 1. Список инженерно-технического персонала,
занятого на строительстве объекта

Отметки о принятии замечаний к
исполнению и о проверке
их выполнения

1

2

3
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аг

Дата

Замечания контролирующих органов или ссылка
на предписание, с указанием отметок и осей зданий и сооружений.
Должность, фамилия, инициалы и подпись
контролирующего лица

Фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность,
участок работ

Дата начала работ
на строительстве
объекта

Отметка о получении
разрешения на право
производства работ или о
прохождении аттестации

Дата окончания
работ на строительстве
объекта

1

2

3

4
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В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью ____________ листов
«____»________________________20____г.
Ф.И.О., должность, подпись_____________
_____________________________________
				

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»

(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)
Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется
Товар не подлежит обязательной сертификации
Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот
Знак информационной продукции

(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

