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Объектом разработки является 12-ти этажное здание бизнес-центра со 

встроенными помещениями торговли в г.Минске. 

В процессе проектирования выполнено следующее: разработана 

документация по архитектурно-строительной части. Выполнен расчёт и 

законструировано монолитное безбалочное перекрытие. В составе 

технологической части проекта разработаны карты на возведение монолитных 

конструкций типового этажа здания, на устройство наружных стен из 

ячеистобетонных блоков и устройство двухслойных кровель с механической 

фиксацией гидроизоляционного материала. Составлены монтажные схемы и 

определены необходимые ресурсы для выполнения этих процессов. Разработаны 

календарный план и линейные графики на период строительства комплекса. 

Определена потребность в основных строительных машинах и механизмах, 

строительных материалах и конструкциях. При проектировании стройгенплана 

были установлены основные элементы строительного хозяйства и приняты 

решения по их размещению. В экономической части проекта составлена сметная 

документация и определена сметная стоимость строительства в текущих ценах 

(на 1 февраля 2019 года). Произведен расчет технико-экономических показателей 

проекта. В пояснительной записке к проекту изложены основные требования и 

положения по технике безопасности, охране окружающей среды, мерах пожарной 

безопасности и охране труда. 
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