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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к исполнительной 
производственно-технической документации и ее типовые формы, имеющие 
наибольшее распространение при строительстве, реконструкции и ремонте 
автомобильных дорог и дорожных сооружений (далее – дорожные работы). 
Требования стандарта являются обязательными для подрядных организаций, 
выполняющих работы по государственным контрактам (договорам подряда) с 
Государственным учреждением «Кемеровская дирекция областного дорожного 
фонда» (далее – ГУ «Кемеровская ДОДФ», заказчик). 

Стандарт разработан с целью обеспечения выполнения требований СНиП 
3.01.01-85*, ВСН 18-89, повышения эффективности использования средств 
дорожных фондов. 

Настоящий стандарт применяется: 
– специалистами ГУ «Кемеровская ДОДФ» в процессе технического надзора 

заказчика; 
– независимыми инженерными организациями, осуществляющими контроль 

качества по заданию ГУ «Кемеровская ДОДФ»; 
– подрядными организациями – при выполнении дорожных работ по 

контрактам с ГУ «Кемеровская ДОДФ»; 
– проектными организациями – в процессе авторского надзора. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства; 
СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве; 
СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги; 
СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы. 
СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. 

Основные положения; 
СП-11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений; 
ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог; 

Требования к исполнительной 
документации и ее типовые формы

Введен впервые 



Положение о геодезической службе в системе Минавтодора РСФСР. 
СТП 15-01. Порядок подбора и согласования рецептов асфальтобетонных 

смесей. 
СТП 16-00. Порядок подбора и согласования рецептов цементобетонных 

смесей. 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
3.1. Использованные в стандарте термины и определения соответствуют 

СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89.               В отдельные 
определения внесены незначительные изменения, необходимые для достижения 
целей настоящего стандарта. 

3.2. Исполнительная документация – производственно-технические 
документы в комплексе отражающие весь процесс производства дорожных работ 
и составленные по установленным (типовым) формам. 

3.3. Нормативный документ – по СНиП 10-01-94. 
 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. На каждом объекте дорожных работ надлежит своевременно оформлять 

исполнительную производственную документацию, объективно отражающую 
весь процесс их выполнения. Формы документов должны отвечать требованиям 
настоящего стандарта. 

4.2. В процессе строительства и реконструкции автомобильных дорог и 
дорожных сооружений надлежит: 

– вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам 
работ, журнал авторского надзора проектной организации (при наличии надзора); 

– составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной 
приемки ответственных конструкций, испытания и  опробования оборудования, 
систем, сетей и устройств; 

– оформлять другую производственную документацию, предусмотренную 
документами части 3 СНиП; 

– составлять исполнительные чертежи. 
4.3. На объектах ремонта по согласованию с заказчиком допускается 

сокращать перечень необходимой производственной документации, 
перечисленной в п.4.2. 

4.4. Общие требования к ведению исполнительной производственной 
документации: 

– достоверность и полнота информации; 
– четкость построения, логическая (хронологическая) последовательность 

изложения материала; 
– краткость и точность формулировок, исключающие возможность 

субъективного и неоднозначного толкования; 
– конкретность изложения результатов работы; 
– соблюдение требований ВСН 19-89, настоящего стандарта. 



4.5. Подрядные организации самостоятельно приобретают или 
изготавливают типовые формы исполнительной документации. Заполнение форм 
допускается при помощи персонального компьютера, машинописным способом, 
от руки – чернилами (пастой) черного или синего цвета. Запрещается ведение 
записей карандашом. 

4.6. Перечень исполнительной документации, утвержденный письмом 
Федерального дорожного департамента Минтранса РФ от 09.06.95 № ВК-18/148, 
приведен в прил. 1. Дополнительно введенные формы отмечены знаком *. Формы 
документов даны в прил. 2, краткие пояснения к их составлению – в разд. 5. 

4.7. Подрядные организации обязаны своевременно вносить изменения в 
типовые формы исполнительной документации (в связи с принятием новых 
нормативных документов и изменений к ним). 

 
5. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
5.1. Общий журнал работ ведут с учетом требований               СНиП 3.01.01-

85* по форме КС-6 (утв. Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а), 
приведенной в [1]. 

5.2. Акты освидетельствования скрытых работ (форма Ф-2) и промежуточной 
приемки ответственных конструкций (форма Ф-3) должны соответствовать прил. 
6 и 7 СНиП 3.01.01-85*. При этом в форме Ф-2 слова «... в соответствии с 
требованиями п.1.5 СНиП 1.06.05-85» исключить. Акты освидетельствования 
скрытых работ по устройству мостового полотна и ограждений при 
реконструкции и ремонте мостов и путепроводов составляются с участием 
представителя эксплуатационной организации. 

5.3. Акты и журналы геодезических работ должны соответствовать СНиП 
3.01.03-84 и Положению о геодезической службе в системе Минавтодора РСФСР. 

5.4. Специальные журналы по отдельным видам работ (журнал погружения 
свай, журналы укладки материалов, конструкций и др.) ведутся по формам, 
приведенным в прил. 2. Журнал авторского надзора должен соответствовать прил. 
А СП 11-110-99. 

5.5. В дополнение к журналам лабораторного контроля в состав 
исполнительной документации входят рецепты на приготовление смесей 
(асфальтобетонных; цементобетонных; грунтов, укрепленных вяжущими, и др.), 
паспорта-накладные на асфальтобетонные и цементобетонные смеси, а также 
карточки испытаний дорожно-строительных материалов (см. прил. 2), ведомости 
контрольных промеров, приемки земляного полотна (по формам ВСН 19-89). 

Формы рецептов на асфальтобетонные и цементобетонные смеси должны 
соответствовать СТП 15-01, СТП 16-00. 

5.6. Записи в журналах производятся лицами, уполномоченными подрядной 
организацией, на объекте – прорабом (мастером), в лаборатории – лаборантом, 



выполняющим испытания проб, если иное не предусмотрено указаниями по 
ведению конкретных журналов. После завершения работ журналы проверяются и 
подписываются начальником участка и начальником производственно-
технического отдела, заверяются печатью подрядной организации. 

5.7. В процессе выполнения работ журналы исполнительной документации 
должны находится на объекте (в лаборатории), записи в них должны 
производится своевременно. Место хранения журналов устанавливается 
распоряжением по подрядной организации. Сразу же после завершения работ 
журналы передаются в производственно-технический отдел, где они хранятся до 
предъявления объекта приемочной комиссии. 

 
6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 

6.1. Исполнительные чертежи законченных строительством (реконструкцией, 
ремонтом) конструктивных элементов составляются либо в виде отдельного 
чертежа, либо используются рабочие чертежи с нанесением на них фактических 
размеров конструкций. 

6.2. Исполнительные чертежи утверждает главный инженер подрядной 
организации (с указанием даты) и подписывает их составитель. 

6.3. Исполнительные чертежи составляются по формам, рекомендуемым 
Положением о геодезической службе в системе Минавтодора РСФСР, на 
следующие элементы автомобильной дороги: 

– законченные участки земляного полотна с указанием вертикальных отметок 
продольного профиля на каждом пикете и в местах, где осуществлена проектная 
привязка поперечных профилей, земляного полотна, а также расстояния между 
осью и бровкой, поперечных уклонов и заложения откосов; 

– законченные строительством водопропускные трубы, скотопрогоны и 
подпорные стенки с указанием планового и высотного положения, типа или марки 
примененных конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов, основных 
геометрических размеров искусственного сооружения; 

– законченную дорожную одежду с указанием вертикальной отметки верха 
дорожной одежды по оси попикетно, ширины, толщины поперечных уклонов и 
ровности (в том же объеме - попикетно); 

– опоры моста с указанием их планового и высотного положения, основных 
размеров, характеристик примененных конструкций, изделий, полуфабрикатов и 
материалов; 

– законченные строительством мосты с указанием основных геометрических 
размеров и качественных характеристик примененных конструкций, материалов и 
изделий.  

По решению заказчика исполнительные чертежи могут составляться и на 
объекты, законченные реконструкцией или ремонтом. 



6.5. Исполнительные чертежи составляются до осуществления приемочного 
контроля соответствующих конструктивных элементов автомобильной дороги 
или ее участка. 

 
БИБЛИОГРАФИЯ 

 
1. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации / 

Госкомстат России. – М.: НИПИстатинформ Госкомстата России, 1998. – 124 с. 
 

Приложение 1 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ 
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Общий журнал работ 
2. Акт освидетельствования скрытых работ 
3. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций 
4. Акт передачи геодезической разбивочной основы  
5. Акт приемки геодезических работ по разбивке опор моста 

(путепровода) 
6. Журнал технического нивелирования 
7. Акт геодезической проверки положения конструктивного 

элемента в плане и профиле 
8. Журнал тахеометрической съемки 
9. Журнал погружения свай 
10. Сводная ведомость погружения свай 
11. Акт освидетельствования и приемки свайного

 фундамента на забивных сваях (шпунтового ряда) 
12. Журнал погружения шпунта 
13. Сводная ведомость погружения свай-оболочек (свай)  
14. Журнал изготовления буронабивных свай 
15. Журнал бурения скважин, разбуривания уширений в 

основании скважин или оболочек 
16. Журнал вибропогружения свай-оболочек (свай) 
17. Журнал изготовления и освидетельствования арматурных 

каркасов для бетонирования монолитных и сборных 
железобетонных конструкций на строительстве 

18. Журнал подводного бетонирования 
19. Журнал бетонных работ 
20. Журнал сварочных работ 
21.Журнал натяжения арматурных пучков 
22. Журнал инъецирования каналов арматурных пучков блока 

предварительно напряженного железобетонного пролетного 
строения 

Форма Ф-1 
Форма Ф-2 
Форма Ф-3 
Форма Ф-4 
Форма Ф-4* 
 
Форма Ф-5 
Форма Ф-5* 
 
Форма Ф-6 
Форма Ф-7 
Форма Ф-8 
Форма Ф-8* 
 
Форма Ф-9 
Форма Ф-10 
Форма Ф-11 
Форма Ф-11* 
 
Форма Ф-12 
Форма Ф-12* 
 
 
Форма Ф-13 
Форма Ф-14 
Форма Ф-15 
Форма Ф-16 
Форма Ф-17 
 
 



23. Журнал постановки высокопрочных болтов 
24. Журнал монтажных работ  
25. Журнал контрольной тарировки ключей для натяжения 

высокопрочных болтов 
26. Акт освидетельствования и промежуточной 

(окончательной) приемки гидроизоляции 
26А. Журнал контроля качества очистки элементов стальных 

конструкций  
27. Журнал работ по гидроизоляции,  антикоррозийной защите, 

окраске стальных конструкций 
28. Журнал физико-механических свойств грунта 
29. Журнал определения максимальной плотности 
30. Акт пробного уплотнения грунта 
31. Журнал пробного уплотнения грунта 
32. Журнал контроля плотности земляного полотна 
33. Журнал приемо-сдаточных испытаний образцов 

асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя 
34. Журнал периодических испытаний образцов 

асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя 
35.Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного 

покрытия  
36. Журнал контрольных определений состава 

асфальтобетонной смеси 
37. Журнал испытания песка 
38. Журнал испытания щебня (гравия) по ГОСТ 8267.0 
39. Журнал испытания щебеночно (гравийно)-песчаной смеси 
40. Журнал испытания минерального порошка 
41. Журнал испытания битумных и полимерно-битумных 

вяжущих материалов 
42. Журнал приготовления битума 
43. Журнал испытаний образцов органо-минеральной смеси, 

взятой из смесителя 
44. Журнал испытаний цемента 
45. Журнал отбора и испытаний контрольных образцов 

цементобетона 
46. Журнал приготовления цементобетонной смеси 
47. Журнал ухода за бетоном 
48. Протоколы испытания дорожно-строительных материалов; 

технические паспорта и транспортные накладные на материалы 
 

Форма Ф-18 
Форма Ф-19 
Форма Ф-19* 
 
Форма Ф-20 
 
Форма Ф-20** 
 
Форма Ф-20* 
 
Форма Ф-21 
Форма Ф-22 
Форма Ф-23 
Форма Ф-23* 
Форма Ф-24 
Форма Ф-25 
 
Форма Ф-25* 
 
Форма Ф-26 
 
Форма Ф-27 
 
Форма Ф-28 
Форма Ф-29 
Форма Ф-29* 
Форма Ф-30 
Форма Ф-31* 
 
Форма Ф-32 
Форма Ф-34 
 
Форма Ф-35 
Форма Ф-36 
 
Форма Ф-37 
Форма Ф-38 

— 
 

 
 
 
 
 



ФОРМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Форма Ф-7 

Строительная организация________________________ 
Строительство __________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(наименование и месторасположение, км, ПК) 
 

ЖУРНАЛ №___ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ 
Ответственный за ведение журнала_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

Сваи № ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

1. Система копра (тип направляющего оборудования) _______________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

2. Тип молота _____________________________________________________ 
3. Вес ударной части молота ______________________________________кН 
4. Давление (воздуха, пара) по паспорту __________________________ МПа 
5. Энергия удара молота (по паспорту) ______________________кДж(кН·м) 
6. Тип и вес наголовника _________________________________________кН 
7. Характеристика амортизаторов свайного наголовника ________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(материал, толщина, площадь, периодичность замены) 

__________________________________________________________________________________ 
8. Отметка уровня воды _________________________________________ м 
9. Проектный отказ __см при высоте падения ударной части молота __ м. 
Схематический план свайного поля с привязкой к осям опор и указанием номеров свай 

 
Начальник производственно- 
технического отдела ___________________________ 
      (ФИО) 
_____________________________________________ 
     (Подпись) 
 

СВАЯ №___________(по плану) 
1. Дата забивки (и добивки) _________________________________________ 

Смена от ___________________________час до __________________________ час 
2. Марка сваи ____________________________________________________ 

Паспортный №________________________________________________________ 
материал _______________________________________, длина ______________ м, 
поперечное сечение __________________________________________________см. 

3. Отметки: 
Поверхности грунта у сваи _____________________________________________ 
острия сваи: проектная ____________________________________________ 
   фактическая __________________________________________ 

4. Глубина погружения __________________________________________ м 
Бригада __________________________________________________________________________ 

(ФИО бригадира и подпись) 



Продолжение формы Ф-7 
 

№ залога 

Высота 
подъема 

ударной части 
молота, м 

Число 
ударов в 
залоге 

Глубина 
погружения 
свай от 

залога, см 

Отказ от 
одного 
удара, см 

Примечание 

      
 

     Исполнитель 
     (мастер, прораб) _____________________________ 
          (ФИО) 
     __________________________________________ 
        (подпись) 
 

Примечания: 
1.  Записи в журнале должны производиться непосредственно у места 

погружения свай. Ведение черновых записей на отдельных листах, тетрадях и 
т.п. с последующим переписыванием в журнал категорически запрещается. 

2. В графе «Примечание» указываются причина и длительность задержек в 
производстве работ по погружению свай, а также отмечаются все случаи их 
повреждения. 

3. В случае замены оборудования, указанного на заглавном листе, в журнале 
делаются соответствующие записи. 

 
 

    В настоящем журнале 
    прошнуровано и пронумеровано______________ страниц 
    (шнуровку закрепить печатью) 
 
Начальник участка  
(старший производитель работ) ___________________________ 
     (фамилия, инициалы) 
_______________________________________________________ 
     (подпись) 
Начальник производственно- 
технического отдела _____________________________________ 
     (фамилия, инициалы) 
_______________________________________________________ 
     (подпись) 
 
 Место печати  
строительной организации 
 
«____»_______________ 200__г. 

 
 
 
 

Форма Ф-8 



Строительная организация________________________ 

Строительство __________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(наименование и месторасположение, км. ПК) 

 
 
 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ 
 
Погруженных свай  Опора № ____________________________ 
 
     Элемент сооружения _________________ 
 
     Материал __________________________ 
 
 

Глубина 
забивки* 

Отказ, см, 
см/мин 

№№ 
пп 

№
№

 ж
ур
на
ла

 

№
№

 с
ва
й 
по

 
пл
ан
у 

П
оп
ер
еч
но
е 

се
че
ни
е 
св
ай

, с
м 

Дата 
забивки 

по
 

пр
ое
кт
у 

факт. 

Тип 
молота 

Э
не
рг
ия

 у
да
ра

, 
кг

·м
 

пр
и 

за
би
вк
е 

пр
и 

до
би
вк
е 

П
ри
ме
ча
ни
е 

            
 

_______________________________ 
*глубину забивки свай указывают от дна котлована до острия сваи. 
 
 Приложение. Исполнительная схема с нанесением проектного и 
фактического положения забитых свай с указанием их номеров. 
 

(3.01.03-84, приложение 14) 
 
 
 

Начальник участка  
(стерший производитель работ) ____________________ 
 
Начальник производственно- 
технического отдела _____________________________ 

Форма Ф-8* 
Строительная организация______________________ 



Строительство __________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
(наименование и месторасположение, км. ПК) 
 
АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА 

НА ЗАБИВНЫХ СВАЯХ (ШПУНТОВОГО РЯДА) 
 
«____» _______________200__г. 
 

Комиссия в составе: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(должности, фамилия, инициалы) 
__________________________________________________________________________________ 
произвела освидетельствование и приемку свайного основания (шпунтового ряда) 
__________________________________________________________________________________ 

Комиссии предъявлены: 
1. Рабочие чертежи основания, ограждение котлованов с креплением № _______________ 

разработанные _____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

с нанесением на них всех отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства и 
согласованных проектной организацией. 

2. Журнал производства работ № _________________________________________________ 
3. Журнал авторского надзора № _________________________________________________ 
4. Журнал погружения свай _____________________________________________________ 

 
Комиссия, ознакомившись с предъявленными документами и проверив выполненные 

работы в натуре, установила: 
1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована ___________________ 
2. Срезка грунта произведена до отметки__________________________________ 
3. Котлован вырыт до отметки ___________________________________________ 

при проектной отметке _____________________________________________________ 
4. Паспорта № ________________________________________________________ 

(на сваи) 
4.1  Нивелировка произведена от репера № ________________________________ 

отметка которого (в отметках, принятых в проекте) _____________________________ 
5. Котлован имеет шпунтовое ограждение (закладочное крепление) ___________ 

выполненное из ____________________________________________________________ 
забитого на глубину от   _________________м до _______________м ниже дна 
котлована при глубине забивки по проекту    ____________________м, отметка 
верха ограждения ___________________________________________________________ 

Соответствие проекту и состояние ограждения и крепления ___________________ 
___________________________________________________________________________ 

6. Отметка самых низких грунтовых вод ___________________________________ 
7. Отметка воды в котловане в начале водоотлива ___________________________ 
8. Отметка воды вне котлована на дату составления акта _____________________ 

 
Продолжение формы Ф-8* 

 
9. Интенсивность водоотлива __________________________________м3/час 



10. Грунт на дне котлована состоит из _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 

11. Погружено для свайного фундамента, согласно журналам №__________ 
погружения свай и плана расположения свай ________________________ шт., 
свай диаметром/сечением____см на глубину от ___________м до _________ м. 
Сваи погружены ________________________с весом ударной части ______ кг 
при энергии одного удара____________________________________________кГм 

12. При погружении свай подмыв применялся/не применялся. 
13. Результаты испытания свай динамической и статической нагрузкой (по данным актов 

№____________________от____________________________ ) 
 
 
На основании изложенного комиссия постановила: 

1. ______________________________________________________________ 
2. Качество работ признать _________________________________________ 
3. Разрешить выполнение дальнейших работ по________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
 
Приложение. Исполнительная схема положения смонтированной конструкции в плане и по 
отметкам с привязкой к осям сооружения по данным инструментальной съемки. 
 
 
 
«___» _________________200_г. 
 
 
 

________________   _______________________________ 
 

________________   _______________________________ 
 

________________   _______________________________ 
       (подписи)   (расшифровка подписей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма Ф-9 
Строительная организация______________________ 



Строительство __________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
(наименование и месторасположение, км. ПК)  
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ №____ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТА 
 

Наименование конструкции ________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Система, № копра (крана) __________________________________________ 
Тип. № молота (вибропогружателя)__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Масса ударной части молота ________________________________________ 
Тип и масса наголовника ___________________________________________ 
Шпунт___________________________________________________________ 

(тип, материал, масса 1 пог. м, проектная длина) 
 

Проектные отметки: верха шпунта _________м; низа шпунта ___________ м; 
поверхности грунта в месте погружения шпунта; наибольшая _______________ м; 
наименьшая _________________________________________________________ м. 
Отметка рабочего горизонта воды ______________________________________ м. 
 

Схематический план шпунтового ограждения с привязкой к осям опор и указанием 
номеров шпунтин 
 
 
 
Начальник производственно- 
технического отдала ______________________________ 
      (ФИО) 
____________________________________________________ 
 (подпись) 
 
 
 
 
 
 

Продолжение формы Ф-9  
 



Глубина 
погружени

я 
шпунтины 

в м 

Дата 
Смена 

от час ____ 
до час ____ 
Бригада 

Подпись 
бригадира №

 ш
пу
нт
ин
ы

 п
о 

пл
ан
у 

Ф
ак
т.

 д
ли
на

 
ш
пу
нт
ин
ы

, м
 

О
тм
ет
ка

 в
ер
ха

 
ш
пу
нт
ин
ы

 Величина 
срезки или 
наращивания 
шпунтины 

 в м 

пр
ое
кт

-н
ая

 

фа
кт
и-

че
ск
ая

 

Скорость 
погружени
я (см/мин) 
или отказ 

(см) 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
 
Сменный мастер____________________________ 
   (фамилия, инициалы, подпись) 
 

Указания по ведению журнала 
1. Журнал ведется на конструкцию шпунтового ограждения или шпунтовой 

стенки. Записи в журнале производятся на рабочем месте постоянно. 
2. Частичное погружение шпунтин при наборе по контуру в журнале не 

фиксируется. 
3. В графе «Примечания» указываются: причина и длительность задержек в 

производстве работ по погружению, повреждения оборудования для погружения 
шпунта, наголовника или шпунтин. 

4. В случае замены оборудования в журнале делаются соответствующие 
записи. 

5. К журналу должна быть приложена исполнительная схема шпунтового 
ограждения с привязкой в плане и профиле и нумерацией шпунтин. 
 
    В настоящем журнале 
    прошнуровано и пронумеровано______________ страниц 
 
Начальник участка  
(старший производитель работ) ___________________________ 
      (фамилия, инициалы) 
_______________________________________________________ 
    (подпись) 
Начальник производственно- 
технического отдела _____________________________________ 
      (фамилия, инициалы) 
_______________________________________________________ 
    (подпись) 
 
 Место печати  
строительной организации 
«____»_______________ 200__г. 

Форма Ф-10 



 
Строительная организация______________________ 
Строительство __________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
(наименование и месторасположение, км. ПК) 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК (СВАЙ) 
(С №__ по №__) 

 
Начало__________________________ Окончание _______________________ 
Опора №_______________________________________________________________ 
Наружный диаметр оболочек _________________________________________ м 
Толщина сваи___________________________________________________________ 
 

Отметка нижнего 
конца сваи-оболочки 

(сваи) №№ 
пп Д

ат
а 

по
гр
уж

ен
ия

 

Журнал 
вибропо-
гружения 

№
 о
бо
ло
че
к 

по
 п
ла
ну

 
фу

нд
ам
ен
та

 

Тип сваи-
оболочки 

(сваи) 
Длина, м 

по 
проекту фактическая

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 

Данные о последнем залоге 

Тип вибро-
погружател

я 

ча
ст
от
а 

вр
ащ

ен
ия

 
де
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ов

, 
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/м
ин
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тр
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ая

 
мо

щ
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т 
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а 
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я,

 с
м 

ск
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, 
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н 

В
ы
со
та

 
гр
ун
то
во
го

 я
др
а 

в 
св
ае

-о
бо
ло
чк
е 

(с
ва
е)

 п
ос
ле

 
по
гр
уж

ен
ия

, м
 

Примечание 

9 10 11 12 13 14 15 
       
 
Приложение. Исполнительная схема с нанесением проектного и фактического 
положения свай-оболочек (свай) с указанием их номеров. 
 
 
Начальник участка  
(старший производитель работ) ___________________________ 
      (фамилия, инициалы) 
_________________________________________________________ 

(подпись) 
Начальник производственно- 
технического отдела _____________________________________ 
      (фамилия, инициалы) 
_________________________________________________________ 
(подпись) 


