Специализированная строительное предприятие ______________________________
_____________________________________________________________________
Налоговый код предприятия _______________________________________________

Форма DG-2
Утверждена приказом Министра
финансов Туркменистана
от 19 августа 2011г. № 82

Общий журнал работ
Адрес__________ ____________________________________________________________________________________________________
по строительству объект а ________________________________________________________________________________________________________
предприятие, здание, сооружение и т.п.

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 (предприятие), должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица (представителя технического надзора)___________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Начало работ: по договору (контракту)_____________________________________________________________________________________________
фактически______________________________________________________________________________________________________________
Окончание paбот (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)_____________________________________________________________________
фактически ________________________________________________________________________________________________________________
В настоящем журнале__________________________________________________ пронумерованных и прошнурованных страниц.
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица строительной организации, выдавшего журнал______________________
Дата выдачи, печать организации __________________________________________________________________________________________
Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность, производительность, полезная площадь,
вместимость и т.п.: стоимость работ)_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Утвержденная инстанция и д а т а утверждения проекта ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Субподрядные организации и выполняемые ими работы
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Организации, разработавшие проектно-сметную документацию__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Отметки об изменениях в записях на титульном листе_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

2-я страница формы DG-2
Раздел 1. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта
Фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность и
участок работы

Дата начала работ
на строительстве
объекта

1

2

Отметка о получении
разрешения на право
производства работ
или о прохождении
аттестации
3

■

По данному образцу печатать с 2-ю, 3-ю, 4-ю страницу журнала по форме DG-2

Дата окончания работ на
строительстве объекта
4

3-я страница формы DG-2
Раздел 2. Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций
и освидетельствования скрытых работ

Порядковый
номер

Наименование актов (с указанием места расположения
конструкций и работ)

Дата подписания акта, фамилии,
инициалы и должности подписавших

1

2

3

По данному образцу печатать с 5-ой страницы по 14-ю страницу включительно журнала по форме DG-2

4-я страница формы DG-2
Раздел 3. Ведомость результатов операционного контроля и оценки качества строительно-монтажных работ

Дата

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

Результаты контроля и
оценки качества

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

1

2

3

4

По данному образцу печатать с 15-ой по 20-ю страницы включительно журнала по форме DG-2

5-я страница формы DG-2
Раздел 4. Перечень специальных журналов работ

Наименование специального
журнала и дата его выдачи

Организация, ведущая журнал фамилия, инициалы и
должность ответственного лица

Дата сдачи-приема журнала
и подпись должностных лиц

1

2

3

По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю страницы журнала по форме DG-2

6-я страница формы DG-2
Раздел 5. Сведения о выполнении работ

Дата

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

1

2

Должность и подпись
ответственного лица,
контролирующего ведение
журнала

По данному образцу с 23-й по 122-ую страницы включительно журнала по форме DG-2

3

7-я страница формы DG-2
Раздел 6. Замечания контролирующих органов и служб

Дата

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

1

2

Отметки о принятии замечаний к исполнению
и о проверке их выполнения
3

По данному образцу печатать с 123-й по 128-ю страницы включительно журнала по форме DG-2

В этой книге пронумеровано и прошнуровано
сургучной печатью _______________ страниц и опечатано.
М. П. ________________
должность

_______________ _______________________________
подпись
ф.и.о.
«_______»________________________20____г.

