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Проект производства работ
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 Ключиков

Проект организации строительства крыши здания детского
стационара «Мать и Дитя», д. № 2 по ул. 2-я Шуйская в г.

Кинешма

 Заказчик: МУЗ городского округа
Кинешма «Детская городская больница»

 Ключиков

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ст.

Существующая дорога

Ворота

Стоянка автомобильного
 крана

Линия, запрещающая
 пронос стрелы и груза
 краном

Прожектор

Мойка колёс автотранспорта

Охранная зона ЛЭП 220в

Знак "Опасная зона"

Существующий водопровод

Существующая канализация

Существующая опора ЛЭП

Временное ограждение стройпло-
щадки без козырька высотой 2 м

Особые условия.

Временное ограждение стройпло-
щадки с козырьком высотой 2 м

Временная зона складирования

В

К

1. На стоянках ст.3, ст.4 ограничить поворот стрелы на 90 град. от оси движения крана.
2. На стоянках ст.1, ст.2 ограничить поворот стрелы на 105 град. от оси движения крана.
3. При разгрузке автотранспорта груз приподнимается на высоту не менее 0,5м выще встречающихся
на пути предметов и переносится в зону монтажа или временного складирования.
4. Строрительно-монтажные работы выполнять в дневное время.

Вход в здание

2

Экспликация временных зданий и сооружений
№ по
стройгенплану

Наименование
Площадь,м

Факт Расчет

1 Временные здания, т.п. ППВТ -8 -1
2 Закрытые склады, т.п. ППВТ -8 -1
3 Мобильная туалетная кабинка (МТК)

1.2 х1.1 м
(ООО " Компания " Чистый город")

4 Контейнер для сброса мусора
 размером 2х3х1.5

5 Бункер - накопитель для сброса
крупногабаритного и другого мусора
размером 3х6х1.5

25.05
25.05
1 шт.

1 шт.

2

Стройгенплан

Ст4

Ст3

Ст2

Ст1

Граница зоны обслуживания краном

Граница зоны

 обслуживания

 краном

4
5

1
2

3

1

1

А

Г

А

Д

1

1

1 шт.

Временный козырек над
входом в здание



И
нв

. N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
ен

 и
нв

. N

С
О

ГЛ
АС

О
ВА

Н
О

:

Изм. К. уч. Лист. Н. док. Дата.Подпись

Стадия Лист Листов

ОАО
"Ивановогражданпроект"

АСМ-4

 Нач. АСМ
 ГИП
 Разраб.

Перечень основных устройств и приспособлений,
применяемых при производстве строительно-монтажных работ

  1. Настоящий стройгенплан разработан для основного периода реконструкции крыши здания
      детского стационара «Мать и Дитя», д. № 2 по ул. 2-я Шуйская в г. Кинешма.
  2. До начала основных работ должны быть выполнены работы подготовительного периода:

  - ограждение территории строительной площадки;
  - размещение административных и санитарно-бытовых зданий за пределами опасных зон;
  - ресурсообеспечение (водой, электроэнергией, связью и пр.), используя действующие (рядом
    расположенные) инженерные сети;
  - оборудование на выезде со строительной площадки мойки колес автотранспорта;
  - планировка территории, отвод поверхностных и грунтовых вод;
  - устройство складов и площадок для складирования стройматериалов и конструкций;
  - создание опорной геодезической сети (разбиваются и закрепляются основные оси,
    устанавливаются высотные реперы);
  - разрабатывается проект производства работ.

  3. Производство СМР и содержание стройплощадки, складирование материалов, изделий
      осуществляется в соответствии с рабочими чертежами и решениями, принятыми в ПОС и ППР, и
      соблюдением СНиП, СанПиН, правил Ростехнадзора и пожарной безопасности. Начало работ
      возможно только после принятия стройплощадки по акту готовности объекта к началу
      строительства.
  4. На стройгенплане показаны постоянные и временные здания и сооружения, площадки
      складирования материалов, временные дороги на период строительства.
  5. Расположение хозяйства на период строительства предусматривается из следующих
      соображений:

  - создание кратчайших путей по перемещению грузов, деталей, полуфабрикатов с минимальным
количеством перевозок;

  - возможности применения прогрессивных методов строительства;
  - выполнение всех требований техники безопасности, противопожарных и санитарных норм.

  6. Для возведения стропильной крыши здания принят автомобильный кран КС-45717А-1 с длиной
      стрелы 21 м грузоподъемностью 25 т. Кран работает в стесненных условиях с двух сторон
      здания. Стоянки крана показаны на данном стройгенплане. Эксплуатация, установка и
      обеспечение безопасности при эксплуатации крана должны отвечать требованиям ПБ10-382-00
      "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".
  7. Т.к. все работы, выполняемые краном ведуться на расстояни менее 30 м от ЛЭП 0,4 кВт, то их
      необходимо выполнять в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное
      производство работ кранами и по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы
      крана, выданного главным инженером или энергетиком подрядной организации. При работе в
      охранной зоне ЛЭП наряд-допуск выдается только при наличии разрешения оранизации
      владельца линии.
  8. При работе автомобтльного крана складирование материалов и конструкций производить в зоне
      работы крана. Раствор и кирпич подвозить непосредственно в зону работы крана.
  9. Ограждение опаной зоны по периметру здания разбирается и восстанавливается по ходу
      передвижения крана и автомашин.
10. При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты меры,
      предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра,
      при уклоне местности или просадке грунта. Скорость поворота стрелы крана в сторону границы
      рабочей зоны должна быть ограничена до минимума при расстоянии от перемещаемого груза до
      границы зоны менее 4 м.
11. На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и
      нахождение посторонних лиц.
12. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра
     15 м/сек и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта
      работ.

Общие указания 13. Запрещается пронос стрелы крана и груза за линию ограничения, обозначенную на
      плане.
14. Не допускается перемещение грузов краном над людьми, перекрытиями  помещений,
      в которых возможно пребывание людей.
15. В случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора,
      ему должен быть выделен сигнальщик со знанием сигналов, подаваемых в процессе
      работы и передвижения машины, должны быть ознакомлены все лица, связанные с
      работой.
16. Для выполнения строительных работ при температуре ниже +5 гр. С в ППР
      разработать указания по производству работ в зимнее время.

Наименование Кол.
Кем разработан,

№ чертежа
Область

применения

Строп 2-хветвевой 2СК-5.0

Строп 4-хветвевой 4СК-5.0

Захват Б-8

Контейнер

Ящик растворный 0,25 м³

Шарнирно-панельные
подмости

1

по
ППР

1

1

1

6

ГОСТ 25573-82

ГОСТ 25573-82
ЦНИИОМТП
СЦС 01.000

р.я.-0.000.30 трест
"Оргтехстрой"
ПС5 ч.№425 трест
"Ивгорстрой"

ЦНИИОМТП
р.ч. 3101.30.000

Монтаж
перемычек
Монтаж плит
перекрытий
Подъем и подача
кирпича
Материалы
кровельные
Прием и подача
раствора
Для кирпичной
кладки

Грузовысотные характеристики крана КС-45717А-1
с телескопической стрелой 21 м

L = 9 м L = 15 м L = 21 м
Вылет Вес Высота Вылет Вес Высота Вылет Вес Высота

1

25 9,5 3,8 13,75 15,6 6 6,05 21,1
3,5 20 9,2 5 11,55 15,1 7 5,45 20,8
4 17 8,9 6 8,55 14,6 8 4,35 20,3
5 13 8 8 5,15 13,2 10 3 19,2
6 9,65 6,9 10 3,6 11,3 12 2,25 17,8
7 7,55 5,2 12 2,65 8,5 16 1,4 13,5

7,7 6,35 2,9 13,7 2,15 3,1 18 1,05 10
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