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Утвержден
приказом Ф едеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 12.01.2007 № 7,
зарегистрированным
М инистерством ю стиции
Российской Ф едерации 06.03.2007,
регистрационный № 9051

ПОРЯДОК

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства*
РД-11-05-2007

I. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 54 Градо
строительного кодекса Российской Федерации1и подпункта «б» пун
кта 13 Положения об осуществлении государственного строительного
надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. «О госу
дарственном строительном надзоре в Российской Федерации»2.
2. Настоящ ий П орядок устанавливает порядок ведения общ е
го и (или) специального журнала, в котором ведется учет выпол
н ен ия работ при строительстве, реконструкции, капитальном ре
монте объектов капитального строительства.
* Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007.
М° 14. ( П р и м е ч . и з д .)
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1,ст. 16; № 30, сг. 3128; 2006,
№ 1, ст. 10,21; № 23, сг. 2380; № 31, сг 3442; N9 50, сг. 5279; М > 52, сг 5498; 2007, № 1, сг 21.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N9 7, ст. 774.
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3. Общий журнал работ, в котором ведется учет выполнения ра
бот при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объ
екта капитального строительства (далее — общий журнал работ),
является основным документом, отражающим последовательность
осуществления строительства, реконструкции, капитального ре
монта объекта капитального строительства, в том числе сроки и
условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объекта капитального строительства, а так
же сведения о строительном контроле и государственном строи
тельном надзоре.
Специальные журналы работ, в которых ведется учет вы пол
нения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ре
монте объекта капитального строительства (далее — специальные
журналы работ), являю тся документами, отражающими вы полне
ние отдельных видов работ по строительству, реконструкции, ка
питальному ремонту объекта капитального строительства.
4. Общие и (или) специальные журналы работ (далее — журна
лы работ) подлежат передаче застройщ иком или заказчиком за
благовременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта ка
питального строительства одновременно с извещ ением, нап рав
ляемы м в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Ф едерации в орган государственного строи
тельного надзора в случаях, если в соответствии с частью 1 ста
тьи 54 Градостроительного кодекса Российской Ф едерации при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ре
монта объекта капитального строительства предусмотрен госу
дарственны й строительны й надзор.
Подлежащие передаче в орган государственного строительного
надзора журналы работ должны быть сброшюрованы и пронуме
рованы застройщ иком или заказчиком, титульные листы указан
ных журналов долж ны быть заполнены.
5. О рган государственного строительного надзора ск р еп л я 
ет поступившие в соответствии с пунктом 3 настоящего П орядка
© О формление. ЗАО Н ТЦ П Б , 2017
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журналы работ печатью, проставляет регистрационную надпись с
указанием номера дела и возвращ ает такие журналы застройщику
или заказчику для ведения учета вы полнения работ по строитель
ству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства. По окончании соответствующего журнала застрой
щ иком или заказчиком в орган государственного строительного
надзора для регистрации представляется новы й журнал с помет
кой «1», «2» и т.д.
6.
Заполненные журналы работ подлежат хранению у застрой
щ и ка или заказчика до проведения органом государственного
строительного надзора итоговой проверки. Н а время проведения
итоговой проверки журналы работ передаются застройщиком или
заказчиком в орган государственного строительного надзора. П ос
ле выдачи органом государственного строительного надзора зак 
л ю ч ения о соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требо
ваниям технических регламентов (норм и правил), иных норм а
тивных правовых актов и проектной документации журналы работ
передаются застройщику или заказчику на постоянное хранение.
II. ПО РЯДО К ВЕДЕНИЯ О БЩ Е ГО ЖУРНАЛА РАБОТ
7. Общий журнал работ выпускается типографским способом
в формате А4 по образцу, приведенному в приложении № 1 к н а
стоящ ему Порядку.
8. Разделы общего журнала работ ведутся уполномоченными на
ведение такого журнала представителями застройщика или заказчи
ка, лица, осуществляющего строительство, органа государственного
строительного надзора и иных ли ц путем заполнения его граф в со
ответствии с подпунктами 8.1—8.7 настоящего Порядка. Перечень
уполномоченных на ведение разделов общего журнала работ пред
ставителей указанных лиц отражается на титульном листе журнала.
Записи в общий журнал вносятся начиная с даты начала выполне
ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
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объекта капитального строительства и заканчивая датой фактиче
ского окончания выполнения работ по строительству, реконструк
ции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.
8.1. Раздел 1 «Список инженерно-технического персонала лица,
осуществляющего строительство, занятого при строительстве, ре
конструкции, капитальном ремонте объекта капитального стро
ительства» заполняется уполномоченным представителем лица,
осуществляющего строительство. В раздел вносят данные обо всех
представителях инженерно-технического персонала, заняты х при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капи
тальною строительства.
8.2. Раздел 2 «Перечень специальных журналов, в которых ве
дется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора
лица, осуществляющего подготовку проектной документации» за
полняется уполномоченным представителем застройщика или за
казчика, лица, осуществляющего строительство, а в случае привле
чения застройщиком или заказчиком по своей инициативе лица,
осуществляющего подготовку проектной документации, для про
верки соответствия выполняемых работ проектной документации
заполняется также представителем лица, осуществляющего подго
товку проектной документации.
8.3. Раздел 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строи
тельства, реконструкции, капитального ремонта объекта капиталь
ного строительства» заполняется уполномоченным представите
лем лица, осуществляющ его строительство. В указанны й раздел
включаются данны е о выполнении всех работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строи
тельства.
Данные о работах, выполняемых при строительстве, реконструк
ции, капитальном ремонте объекта капитального строительства,
должны содержать сведения о начале и окончании работы и отра
жать ход ее вы полнения. О писание работ должно производить
ся применительно к конструктивным элементам здания, строения
или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов,
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2017
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секций, помещений, где работы выполнялись. Здесь же должны
приводиться краткие сведения о методах вы полнения работ, при
меняемых строительных материалах, изделиях и конструкциях,
проведенны х испытаниях конструкций, оборудования, систем,
сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, по
дача электроэнергии, давления, испы тания на прочность и герме
тичность и др.).
8.4. Раздел 4 «Сведения о строительном контроле застройщ и
ка или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капи
тального ремонта объекта капитального строительства» заполняет
ся уполномоченным представителем застройщ ика или заказчика.
В указанный раздел включаются все данны е о выявленных строи
тельным контролем недостатках при выполнении работ по стро
ительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта кап и 
тального строительства, а также сведения об устранении указан
ных недостатков.
8.5. Раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осущест
вляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства» запол
няется уполномоченным представителем лица, осуществляюще
го строительство. В указанны й раздел включаются все данны е о
вы явленны х строительным контролем недостатков при вы пол
нен ии работ по строительству, реконструкции, капитальному ре
монту объекта капитального строительства, сведения об устра
нен ии указанных недостатков, а также сведения о применяемых
строительным контролем схемах контроля вы полнения работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта ка
питального строительства.
8.6. Раздел 6 «Перечень исполнительной докум ентации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта ка
питального строительства» заполняется уполномоченным предста
вителем лица, осуществляющего строительство. В указанном раз
деле приводится перечень всех актов освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инж енерно-технического обеспе-
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чения, образцов (проб) применяемых строительных материалов,
результатов проведения обследований, испытаний, экспертиз вы 
полненных работ и применяемых строительных материалов в хро
нологическом порядке.
8.7.
Раздел 7 «Сведения о государственном строительном надзо
ре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объ
екта капитального строительства» ведется долж ностным лицом
(должностными лицами) органа государственного строительного
надзора, уполномоченного (уполномоченными) на основании со
ответствующего распоряжения (приказа) органа государственного
строительного надзора и от его имени осуществлять такой надзор.
В указанный раздел включаются данные о проведенных органом
государственного строительного надзора проверках соответствия
выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной докумен
тации, выявленных нарушениях соответствия выполняемых работ
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нор
мативных правовых актов и проектной документации, предписа
ниях об устранении выявленных нарушений, сведения о вы пол
нении таких предписаний, а также данные о выдаче заклю чения о
соответствии построенного, реконструированного, отремонтиро
ванного объекта капитального строительства названным требова
ниям или реш ении об отказе в выдаче такого заклю чения.
9.
Записи в общ ий журнал работ вносятся в текстовой ф орме и
подписываются соответствующими уполномоченными представи
телями лиц, указанных в подпунктах 8.1—8.7 пункта 8 настоящего
Порядка, сведения о которых отражены на титульном листе общ е
го журнала работ.
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III. ПО РЯДО К ВЕДЕН И Я С П ЕЦ И А ЛЬН Ы Х
ЖУРНАЛОВ РАБОТ
10. Специальные журналы работ ведет уполномоченный пред
ставитель лица, осуществляющего строительство, путем заполне
ния их граф начиная с даты выполнения отдельного вида работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта к а
питального строительства и заканчивая датой фактического окон
чания выполнения отдельного вида таких работ.
11. После завершения вы полнения отдельных видов работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта ка
питального строительства заполненные специальные журналы ра
бот передаются застройщику или заказчику.
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Приложение № 1
к П орядку
О б р а зец

О Б Щ И Й Ж УРНАЛ РАБОТ №

п о _____________________________________
(указать: строительство, реконструкция, капитальный ремонт)
(наименование объекта капитального строительства, его почтовый
или строительный адрес)

Застрой щ и к___________________________
(наименование застройщика,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, И Н Н ,
почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество застройщика,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс — для физических лиц)

У полномоченный представитель застройщика
Фамилия, Должность Наименование, дата, но Подпись
№
п/п имя, отчество
мер документа, подтверж
дающего полномочие
1
2
3
4
5
Заказчик
(наименование заказчика,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, И Н Н ,
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
№
Фамилия, Должность Наименование, дата, но Подпись
п/п имя, отчество
мер документа, подтверж
дающего полномочие
1
2
3
4
5

Сведения о вы данном разреш ении н а строительство_______
(номер,
дата выдачи разрешения,
наименование органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления, выдавшего разрешение)

Л ицо, 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)

ИЗ

государственного строительного надзора

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего под
готовку проектной документации, по вопросам проверки соответ
ствия выполняемых работ проектной документации (далее — ав
торский надзор)
№
п /п

1

Ф ам и л и я, Н аи м ен о в ан и е,
Н а и м е н о в а н и е л и ц а , осу 
щ ествл яю щ его п о д го то вк у
и м я, от дата, н о м е р д о 
кум ен та, п о д 
п р о е к тн о й д о к у м е н та ц и и ,
чество,
св ед ен и я о разделах п р о  долж ность тверж даю щ его
ектной докум ентации, под
полномочие
го то вл ен н ы х эт и м л и ц о м
2

3

П од
пись

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
№
Фамилия, Должность Наименование, дата, но Подпись
п/п имя, отчество
мер документа, подтверж
дающего полномочие
1
2
3
4
5

Уполномоченный представитель застройщ ика или заказчика
по вопросам строительного контроля
№
Фамилия, Должность Наименование, дата, но Подпись
п/п имя, отчество
мер документа, подтверж
дающего полномочие
2
1
3
4
5

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строи
тельство, по вопросам строительного контроля
Фамилия, Должность Наименование, дата, но Подпись
N°
п/п имя, отчество
мер документа, подтверж
дающего полномочие
1
2
3
4
5
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Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномо
ченные представители
П одпись
№
Н аим енование лица,
Ф амилия, им я,
В ы полня
п /п осуществляющего строи отчество, долж емые рабо
уполно
тельство, номер и дата
ность упол
ты по строи м оченного
представи
выдачи свидетельства о
номоченного
тельству,
государственной реги
реконструк теля лица,
представите
страции, О ГРН , И Н Н ,
ля лица, осу
осущ ест
ции, кап и 
почтовые реквизиты , те ществляющего
вляю щ его
тальному
леф о н /ф акс — для ю ри строительство,
строитель
ремонту
дических лиц; ф ам илия, наименование, объекта к а
ство
им я, отчество лица, осу дата, номер д о  питального
щ ествляющ его строи
кумента, под
строитель
тельство, паспортны е
тверждающего
ства
данны е, место прож и
полномочие
вания, телеф он/ф акс —
для ф изических лиц
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 р е
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)

(расш ифровка подписи)

(должность — для застройщ и
к а или заказчика, являющ егося
ю ридическим лицом)

М .П .
(для застройщика
или заказчика, яв
ляю щ егося юриди
ческим лицом)

Регистрационная надпись органа государственного строитель
ного надзора (заполняется долж ностным лицом органа государ
ственного строительного надзора).
Номер дела (регистрационный н о м е р )______________________
(личная подпись)

(расш ифровка подписи)

(должность)

государст венного ст роит ельного надзора

С ведения об изм енениях
ж урнала работ______________
№ Дата Изменения в за
писях с указанием
п/п
основания

1

2

3
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в записях титульного листа общ его
Фамилия, инициалы, долж Подпись
ность лица, внесшего изме
нения, наименование, дата,
номер документа, подтверж
дающего полномочие лица
4
5

РАЗДЕЛ 1
Список инженерно-технического персонала лица, осуществляюще
го строительство, занятого при строительстве, реконструкции, ка
питальном ремонте объекта капитального строительства

№
п/п

1

Фамилия, Дата начала
Наиме
инициалы,
работ на
нова
ние лица, должность объекте ка
осуществ лица, входя питально
ляющего щего в спи го строительства с
сок инже
строи
тельство
нерно-тех указанием
нического вида работ
персонала
2
4
3
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Дата окон Должность,
чания ра
фамилия,
бот на объ инициалы,
екте капи- подпись упол
тального номоченного
строитель представите
ля лица, осу
ства
ществляющего
строительство
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
№
Наименова
п /п ние специаль
ного журнала
(журнала ав
торского над
зора) и дата
его выдачи

1

2

Подпись
Наименование лица, Дата переда
чи застрой уполномо
осуществляющего
ченного
щику или
строительство (лица,
осуществляющего под заказчику представите
ля застрой
готовку проектной до
журнала
щ ика или за
кументации), ведущих
казчика
журнал, их уполномо
ченных представителей
с указанием должности,
фамилии, инициалов
4
3
5

РАЗДЕЛ 3
Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструк
ции, капитального ремонта объекта капитального строительства
№
п /п

Дата
выпол
нения
работ

1

2

Наименование работ, выпол
няемых в процессе строи
тельства, реконструкции,
капитального ремонта объ
екта капитального строи
тельства
3

Должность, фамилия,
инициалы, подпись
уполномоченного пред
ставителя лица, осу
ществляющего строи
тельство
4

государственного строительного надзора
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РАЗДЕЛ 4
Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
______________ объекта капитального строительства______________
Должность,
Сведения о про
Выяв Срок уст
№
Дата
ведении строи
фамилия,
п /п
устра
ленные ранения
тельного контроля
инициа
выявлен нения
недо
лы, подпись
при строительстве, статки ных недо недо
реконструкции,
статков статков уполномочен
капитальном ре
ного пред
монте объекта ка
ставителя застройщика
питального строи
тельства
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__________
№ Сведения о прове Выяв
Должность,
Дата
Срок
п/п дении строитель ленные устране устране
фамилия,
ного контроля в
недо ния выяв ния не
инициалы,
процессе выполне статки
достат подпись упол
ленных
ния работ по строи
ков
недостат
номоченного
ков
тельству, рекон
представите
струкции, капи
ля лица, осутальному ремонту
ществляющеобъекта капиталь
го строитель
ного строительства
ство
1
2
3
4
5
6
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РА ЗДЕЛ 6
П еречень исполнительной документации при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства
№
п /п

1

Н аименование исполнительной доку
ментации (с указанием вида работ, м ес
та расположения конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспе
чения и Т.Д.)
2

Дата подписания акха,
должности, фамилии,
инициалы лиц, подпи
савших акты
3

РА ЗДЕЛ 7
С ведения о государственном строительном надзоре при строитель
ств е, реконструкции, капитальном рем онте объекта капитального
строительства
№
п /п

1

Данные о проведен
ных органом госу
дарственного строи
тельного надзора
проверках, включая
итоговую проверку
2

Фактическая Должность,
С рок
устране дата устране
фамилия,
ния вы яв
ния вы яв
инициалы,
ленны х н а ленны х н а подпись долж 
руш ений
руш ений
ностного лица
3

4

5

По вопросам приобретения
нормативно-технической документации
обращаться по телефаксу
(495) 620-47-53 (многоканальный)
E-mail: ornd@safety.ru
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