
Условные обозначения

Проектируемые  здания и
сооружения

Граница землеотвода

Условные обозначения стройгенплана:

направление движения;

5

прожекторная мачта;
мойка колес;
информационный щит;

знак ограничения скорости движения автотранспорта;

временное ограждение стройплощадки;
временные здания и сооружения;
пост охраны (КПП);
временная БКТП;

стенд с противопожарным инвентарем;

знак "проход запрещен";

БКТП

Временная дорога
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Временная дорога из плиты 2П35.28

Дорожные плиты марки  2П-30-15-30 3,0х1,5х0,14м

Песчаный подстилающий слой 100мм

Уплотненный спланированный грунт
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Формат A2

                          ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Площадка бетонированная для мойки колёс

2. Лоток водосборный перекрытый решёткой

3. Пескоулавливающий колодец, перекрытый съёмной решёткой

4. Насосная установки перекачки грязной моечной воды на очистку

5. Установка оборотного водоснабжения

6. Грязесборный колодец

Схема установки оборотного водоснабжения

 мойки колёс автотранспорта
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              ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Насос TOPvortex

2. Насос MCm 10/50 со шлангом

3. Шланги и пистолеты моечные

4. Щиток электрический в кожухе запирающемся

                            ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

1 - Напорный трубопровод грязной моечной воды

2 - Самотечный трубопровод осадка

ФРАГМЕНТ   ВРЕМЕННОГО  ОГРАЖДЕНИЯ

Б-Б

Б

Б

6
0
0

Cтойка-труба Ø100х6мм

Блоки ФБС 24.4.6-т

Сетка
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Стойка-труба Ø89х5мм
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Труба мет.

блоки ФБС 24.4.6. 

Бетонные

2400

Сетка

ФРАГМЕНТ УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЯ НАД

ПРОХОДЯЩИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ
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Пожарный стенд

Лопата (2 шт.)

Ведро (2 шт.)

Ящик с песком

Огнетушитель
ОП-4 (2 шт.)

Лом (1 шт.)

Доска 200х40

Труба 80х40

Информационный
стенд

Доска 200х40

Труба 80х4020
00

20
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Указания к стройгенплану:

1. Данный стройгенплан разработан на проект организации строительства здания

является задание на разработку проектной документации «Проект магазина»

расположенный  по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д.8.

До начала производства работ необходимо выполнить работы подготовительного

периода:

- установить у выезда мойки колес "Мойдодыр";

- пересадка и вырубка деревьев;

- предварительная планировка площадки;

- геодезическая разбивка основных осей.

- устроить бытовой городок;

- устроить подъездные пути, площадки складирования, разгрузочные и приемные

площадки для приема бетона и раствора;

- выполнить освещение площадки и рабочих мест согласно ГОСТ 12.1.046-85;

- установить стенды с первичными средствами пожаротушения;

- установить стенды со схемами строповок;

-у въезда на стройплощадку установить план пожарной защиты в соответствии с ГОСТ

12.1.004-91 с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями, въездами,

подъездами.

3. Для производства работ приняты следующие механизмы:

- Автомобильный кран, длина стрелы 31м, максимальная грузоподъемность 25т.

Устройство подкрановой площадки разрабатывается в Проекте производства работ

(ППР).

4. Для обеспечения пожарной безопасности на стройплощадке необходимо установить

ящики с песком, бочки с водой, щиты с противопожарным инвентарем.

В соответствии с Федеральным законом РФ "О пожарной безопасности" выполнить

следующие мероприятия:

- бытовые помещения обеспечиваются пожарной сигнализацией, щитами с

противопожарным инвентарем, огнетушители типа ОП-5, дымовыми извещателями и

пожарной сигнализацией с выводом сигнала к посту охраны. У бытовок разместить

стенды с противопожарным оборудованием;

- приказом назначить ответственных за пожарную безопасность на объекте;

- ответственность за пожарную безопасность на период строительства несет

строительная фирма.

Выполнить освещение строительной площадки и рабочих мест в соответствии с ГОСТ

12.1.046-85.

Оборудовать место для курения.

5. Все строительные работы выполнять в соответствии с требованиями:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2;

- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";

- СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве";

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная";

- ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин".

6. Продолжительность строительства составит 5 месяцев, в том числе 2 недели

подготовительный период.
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