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РЕФЕРАТ
Дипломный проект: 180 с., 10 рис., 36 табл., 26 источников.
5-ТИ ЭТАЖНЫЙ 3-Х СЕКЦИОННЫ Й Ж ИЛОЙ ДОМ В Г. ФАНИПОЛЕ, 

РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ, М ОНОЛИТНАЯ КОЛОННА, М ОНОЛИТНЫ Й 
ФУНДАМЕНТ СТАКАННОГО ТИПА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, СЕТЕВОЙ ГРАФИК 
СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬНЫ Й ГЕНЕРАЛЬНЫ Й ПЛАН, 
ЭКОНОМИКА, ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Объектом разработки дипломного проекта является 5-ти этажное 3- 
секционный жилой дом в г. Фаниполе.

Цель проекта -  разработка архитектурного, конструктивного и 
технологического решения строительства здания.

В процессе работы (проектирования) выполнены следующие исследования 
(разработки):
запроектирована архитектурная часть проекта;
определены расчетные и характеристические нагрузки на монолитную 

железобетонную колонну двух этажей, определено армирование. Произведен 
расчет монолитной железобетонной колонны;

определены размеры и подобрано армирование железобетонной плиты 
фундамента. Произведен расчет монолитного железобетонного фундамента;

разработана технологическая карта на производство земляных работ и 
устройство фундаментов; разработан сетевой график строительства с 
определением номенклатуры и

объемов работ и строительный генеральный план объекта; 
определена стоимость общестроительных работ, разработаны объектная 

смета и сводный сметный расчет стоимости строительства. Произведен расчет 
стоимости объекта на май 2022 года;

рассмотрены вопросы охраны труда, окружающей среды и техники 
безопасности при производстве монтажа. Приведены сведения о 
противопожарных мероприятиях.

Разработан графический материал в объеме 8 листов формата А1. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-теоретический материал 

отражает современный уровень строительного производства.
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