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Проект организации работ
 по сносу (демонтажу)
 линейного объекта

Направление движения транспорта

Зоны складирования материалов и конструкций

Демонтируемые здания и сооружения

Условные обозначения

Сменные грузозахватные преспособленияСГЗП

СГЗП

полоса временного отвода земель для проектирования
и строительства(категория земли - земли населенных
пунктов)
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существующиеПодъездные дороги
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Обеспечение строительства
временными коммуникациями

Сварочный агрегат АДД-301

Автокран КС 55713-6 

Автосамосвал КамАЗ 65115

Экскаватор ЭО-3322Д

Потребность строительства в строительных
машинах и транспортных средствах

№п/п Наименование Кол-во
шт

Емк. ковша - 0,5м³перевозка людей1
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Примечание

Бортовой автомобиль КамАЗ 63501-40
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1
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Биотуалет

ГРП сущ.

Автобус ПАЗ 3205 16 перевозка людей

Примечание:
Типы и марки транспортных средств уточняется организацией- генеральным
подрядчиком при составлении проекта производства работ (ППР)

Гидромолот Delta F-4 17 демонтаж фундамента

УКАЗАНИЯ К СТРОЙГЕНПЛАНУ

1. Все строительно-монтажные работы выполнять в строгом соответствии с
требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве".

2. Требуется ограждение на время производства работ. При сносе здания ГРП
границы опасных объектов необходимо выделить сигнальным ограждением.
Расстояние от ограждение до границы опасной зоны должно составлять не менее
1м.

3. Скорость движения транспортных средств на прямых участках не должна
превышать 10км/ч, а на поворотах 5км/ч.

4. Оборудовать площадку биотуалетом.
5. Движение транспортных средств осуществляется по существующим дорогам.

Схема движения автотранспорта по площадке указана на плане.
6. Водоснабжение строительной площадки выполняется от передвижных цистерн. В

подготовительный период Сортировка конструкций от разборки производить на
указанной на плане площадке. Строительный мусор от сноса зданий должен быть
вывезен с площадки в трехдневный срок.

7. Площадку обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответствии с
ППБ 01-03.

8. Во время строительства соблюдать условия сохранения окружающей среды.
9. До начала демонтажа перекрытия и стен ГРП, демонтировать газовое

оборудование. Существующий комплекс учета газа поставить на монтируемое
ПГБ.


