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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: стр. 130 ; рис.19 ; табл.35; библ. наименований 15.

ЗДАНИЕ ЦЕХА, РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ, МОНОЛИТНЫЙ РОСТ

ВЕРК, МОНТАЖ  СЕДВИЧ ПАНЕЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЕСКАЯ КАРТА НА БУ

РОНАБИВНУЮ СВАЮ  , ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, СЕТЕВОЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК, СТРОЙГЕНПЛАН, ЭКОНОМИКА, ОХРАНА 

ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Объектом дипломного проектирования является Здание цеха по ремонту 

гидравлического оборудования г.Заславль

В проекте разработана документация по архитектурно-строительной ча

сти. Выполнен расчёт и конструирование ленточного фундамента.

Разработан детальный календарный план на период строительства. 

Определена потребность в основных строительных машинах, строительных ма

териалах и конструкциях.

При проектировании строительного генерального плана были установ

лены основные элементы строительного хозяйства и приняты решения по их 

размещению.

В составе технологической части проекта разработаны технологические 

карты на буронабивную сваю выполненной по технологии полого шнека.

В экономической части проекта составлена сметная документация и 

определена стоимость строительства в текущих ценах.

В пояснительной записке к проекту изложены основные требования и 

положения по технике безопасности, охране окружающей среды, мерах пожар

ной безопасности и охране труда.
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