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РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит: 154 с, 62 источник.

Объектом разработки является Пожарное депо в м-не Серебрянка г. Минск 
в стесненных городских условиях застройки

Цель проекта -  разработка объемно-планировочных, конструктивных, ор
ганизационно-технологических решений на основе современных методов расче
та и требований нормативно-технических документов, с учетом принципов энер- 
го- и ресурсосбережения.

В процессе проектирования были выполнены следующие разделы:

1. Архитектурно-строительный раздел включает в себя разработку объём
но-планировочных и конструктивных решений, разработку генерального плана.

2. Расчётно-конструктивный раздел включает расчёт и конструирование 
монолитной плиты.

3. Организация строительства -  включает определение продолжительности 
строительства объекта, разработку сетевого графика производства работ, графи
ка движения трудовых ресурсов, основных машин и механизмов, разработку 
строи-тельного генерального плана.

4.Технология строительного производства -  включает разработку техноло- 
ги-ческих карт на устройство монолитного каркаса; устройство кровли.

5. Экономическая часть включает сметную документацию, которая состоит 
из локальных смет на общестроительные, внутренние санитарно-технические и 
электромонтажные работы, а также на монтаж оборудования; объектную смету и 
сводный сметный расчёт.

6. Раздел охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности 
включает в себя безопасные методы производства смр.

Перечень графического материала -  8 листов формата
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