
ЖУРНАЛ
контроля прогрева

бетона № ___________



ЖУРНАЛ
контроля прогрева

бетона № ___________
Объект _______________________________________________________________________

(наименование, месторасположение)

Организация ___________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

ИТР __________________________________________________________________________

Начат «___»______________20___г.

Ведение журнала

Окончен «___»______________20___г.



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)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство
№№/

пп Фамилия, имя, отчество Должность Наименование, дата, номер документа,
подтверждающего полномочие Подпись

1 2 3 4 5

Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля
№№/

пп Фамилия, имя, отчество Должность Наименование, дата, номер документа,
подтверждающего полномочие Подпись

1 2 3 4 5



Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
№№/

пп Фамилия, имя, отчество Должность Наименование, дата, номер документа,
подтверждающего полномочие Подпись

1 2 3 4 5

Лицо, 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)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

№№/
пп

Наименование лица, осуществляющего подготовку
проектной документации, сведения о разделах

проектной документации, подготовленных этим
лицом

Фамилия, имя, отчество, должность Наименование, дата, номер документа,
подтверждающего полномочие Подпись

1 2 3 4 5



№№/
пп

Наименование лица, осуществляющего подготовку
проектной документации, сведения о разделах

проектной документации, подготовленных этим
лицом

Фамилия, имя, отчество, должность Наименование, дата, номер документа,
подтверждающего полномочие Подпись

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)
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________



Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ
№№/

пп Дата Изменения в записях с указанием основания
Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения,
наименование, дата, номер документа, подтверждающего

полномочие лица
Подпись

1 2 3 4 5



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ №__________                                                    Эскиз конструкции
Подрядная организация: ________________________________

Объект: ______________________________________________

_____________________________________________________

Наименование конструкции: ____________________________

Бетон уложен в ______часов ______мин ______________дата

Способ прогрева ______________________________________

Температура бетона при укладке ________________________

Температура бетона при выключении напряжения _________

Средняя температура изотермического прогрева ___________

Расчетная длительность изотермического прогрева ________

Бетон на цементе _____________________________________

Прогрев окончен в _____часов _____мин ______________дата

Отключение прогрева бетона __________________________________________ инженер-строитель субподрядной организации
(Ф.И.О., подпись)

________________________________________________________ инженер строительного контроля генподрядной организации
(Ф.И.О., подпись)

Прогрев бетона отключен в ________часов ________мин

__________________________________________________________ руководитель электропрогрева субподрядной организации
(Ф.И.О., подпись)
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