Типовая межотраслевая форма № КС-6
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № 0000000
Форма по ОКУД
Дата составления
Специализированная строительная организация

Код
0322002
00
00
0000

ООО "Подрядчик"
по ОКПО

00000000

Адрес г. Москва, ул. Строительная, д. 00
Жилой 12-и этажный дом с подземной автостоянкой на 90 машиномест,
по строительству объекта тепловым пунктом.
(предприятие, здание, сооружение и т.д.)

Адрес объекта г. Москва, ул. Кустанайская, д. 00
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за
строительство объекта и ведение общего журнала работ Главный инженер по капитальному строительству
Инженеров Сергей Сергеевич
Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта
ООО "Проектировщик", главный инженер проекта Антипов Алексей Андреевич

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя (представителя
технического надзора) ОАО "Заказчик", генеральный директор Заказчиков Илья Сергеевич
Технический надзор: ООО "Проектировщик", главный инженер проекта Антипов Алексей Андреевич
Начало работ: по договору (контракту) 00 месяц 0000 г.
фактически 00 месяц 0000 г.
Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту) 00 месяц 0000 г.
фактически 00 месяц 0000 г.
В настоящем журнале 8
пронумерованных и прошнурованных страниц.
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации, выдавшего
журнал Генеральный директор Подрядчиков Владимир Владимирович
Дата выдачи, печать организации
00 месяц 0000 г.
Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность,
производительность, полезная площадь, вместимость и т.п.; стоимость работ)
Жилой 12-и этажного дома с подземной автостоянкой на 90 машиномест и тепловым пунктом
Стоимость земельных работ (разработка котлована, выемка, вывоз грунта - около 00000 куб. м,
установка опалубочной системы - около 000 метров, вывоз грунта - около 000 м3. Перечень работ
составляет 000 000 000 рублей (сумма прописью) 00 копеек .
Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта) Мосгосэкспертиза
00 месяц 0000 г.
Субподрядные организации и выполняемые ими работы
-

Организации, разработавшие проектно-сметную документацию

Отметки об изменениях в записях на титульном листе

ООО "Проектировщик"

-

