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Кроссворд по предмету "строительству"  на тему "Проект производства работ (ППР). Стройгенплан"
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По горизонтали
1. Склады для хранения материалов не требующих защиты от атмосферных воздействий
2. Склады для хранения материалов дорогостоящих и портящихся на открытом воздухе
4. Этот вид стройгенплана дает принципиальные решения по организации строительного хозяйства всей площадки в целом и выполняется проектной организацией на стадии проекта или рп в составе пос
5. Внутриобъектная дорога с въездом и выездом на городскую улицу в одном месте и с разворотом в тупике
7. Склады состоящие из открытых складских площадок в зоне действия монтажного механизма и небольших кладовых для закрытого хранения
8. Дорога расположенная в пределах строительной площадки
10. Склады временные, предназначенные для однократного использования
11. Часть строительного генерального плана в составе проекта организации строительства выполняется в масштабе 1 : 500 и 1 : 1000
12. Склады рассчитанные на многократную перебазировку в целях использования на различных объектах
13. Генеральный план площадки, на котором показана расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, временных зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых в период строительства
14. Запас предназначен для обеспечения бесперебойного процесса производства в случае полного использования других частей запаса
16. Склады для хранения горюче-смазочных (гсм) материалов, взрывчатых веществ (вв), химических материалов и т.п
18. Склады обслуживающие несколько строительно-монтажных организаций

По вертикали
1. Этот вид стройгенплана детально решает организацию той части строительного хозяйства, которая непосредственно связана с сооружением данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к нему. Составляется подрядной организацией на одно или несколько зданий и сооружений на стадии рд в составе ппр
3. Запас который создает возможность своевременного начала работ
6. Склады для нужд определенного общестроительного или специализированного участка
7. Склады для хранения материалов, не изменяющих своих свойств от перемены температур и влажности воздуха, но требующие защиты от прямого воздействия солнца и атмосферных осадков
9. Внутриобъектная дорога трассируемая кольцеобразно с въездом и выездом на городскую улицу в одном месте
15. Запас равный потребности в том или ином ресурсе в период между двумя смежными поставками
16. Внутриобъектная дорога с въездом и выездом на разные городские улицы
17. Этот материал хранится только закрытым способом

