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ЖУРНАЛ РАБОТ
ПО МОНТАЖУ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Наименование организации, выполняющей работы

Наименование объекта строительства

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за монтажные работы 
и ведение журнала___________________________________________________________

Организация, разработавшая проектную документацию; чертежи КЖ, КМ, К Д ______________

Шифр проектов_____________________________________________________________________
Организация, разработавшая проект производства работ_________________________________

Шифр проектов______________________________________________________________________
Предприятие, изготовившее конструкции_______________________________________________

Шифр заказов__________________________________________________________________ ___
Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представите
ля) технического надзора______________________________________________

Основные показатели строящегося объекта:
Объем работ: стальных конструкций, т __________________________________

сборных железобетонных конструкций, м ___________________
деревянных конструкций, м ________________________________

Журнал начат 
Журнал окончен

200_года
200_года



Список инженерно-технического персонала, занятого на монтаже здания (сооружения)

Фамилия, имя, отчество Специальность 
и образование Должность

Дата начала 
работы 

на объекте

Отметка 
о прохождении 

аттестации 
и дата аттестации

Дата окончания 
работы 

на объекте



Перечень актов освидетельствования скрытых работ 
и актов промежуточной приемки ответственных конструкций

№
п/п Наименование акта

Дата
подписания

акта



№
п/п Наименование акта

Дата
подписания

акта



Дата работ, 
смена

Описание производимых работ, 
наименование устанавливаемых 

конструкций, их марка, результаты 
осмотра конструкций

Место установки 
и номера 

монтажных схем

Номера 
технических 
паспортов на 
конструкции

Атмосферные 
условия 

(температура 
воздуха, осадки, 
скорость ветра)



Фамилия, инициалы 
исполнителя (бригадира)

Подпись
исполнителя
(бригадира)

Замечания и предложения по монтажу 
конструкций руководителей организации, 
авторского надзора, технического надзора 

заказчика

Подпись производителя 
работ, разрешившего 
производство работ 

и принявшего работу. 
Подпись лиц, 

осуществляющих 
авторский надзор



В журнале пронумеровано и прошнуровано: 

______________________ страниц.

200 _  г.

Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, выдавшего журнал:

Место
печати

Зак. 7770, Тир. 1000. ФГУП «ПИК ВИНИТИ»



Научно-производственное объединение "ОБТ", являющееся 
ведущим издателем нормативно-технической, справочной и учеб
ной литературы по вопросам охраны труда и безопасности про
мышленных производств (имеет 10-летний опыт работы на рынке 
книгоиздания), предлагает к реализации широкий перечень (бо
лее 600 наименований) нормативной, справочной, учебной ли
тературы и учебных пособий. Кроме того, НПО ОБТ предлага
ет:

• Журналы по организации, учету и анализу безопасного про
ведения работ и охране труда, действующие в отраслях промыш
ленности и строительства

• Удостоверения о проверке знаний обслуживающего персо
нала, присвоении квалификации

• Плакаты с описанием приемов безопасного ведения работ 
и с указанием мер по охране труда

• Знаки по безопасному ведению работ и охране труда 
(самоклеющиеся):

запрещающие;
предупреждающие;
предписывающие;
указательные;
вспомогательные;
по электробезопасности.

Реквизиты Научно-производственного объединения "ОБТ"

ИНН-7724042061 АБ «Интерпрогрессбанк» 
г. Москва, Расч./счет 40702810900000000052 

БИК 044525402, Корр./счет 30101810100000000402

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корп. 7 

Проезд: ст. м. "Каширская", выход к Онкологическому Центру, далее любым 

автобусом (кроме 220) или тролл. 71 до ост. “Библиотека им. Л.Н.Толстого” 
Телефоны: (095) 113-25-18; 113-25-28; 113-48-62; 113-39-48.

Факс: (095) 113-56-85.
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