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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ, ФАСАД, НАГРУЗКА, 

ПЛИТА, КОЛОННА, ФУНДАМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЯ, КРАН, ПРОЕКТ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОЙПЛОЩАДКА, СЕТЕВОЙ 

ГРАФИК, КАЛЬКУЛЯЦИЯ, СТРОЙГЕНПЛАН, СКЛАД, ВРЕМЕННОЕ 

ЗДАНИЕ, ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ, ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА, 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ, ОХРАНА ТРУДА 

Объектом разработки дипломного проекта является проектирование 12-ти 

этажный трехсекционный жилой дом. 

Цель проекта - разработка архитектурного и конструктивного решения 

здания. 

Для железобетонной плиты перекрытия определены расчетные и 

характеристические нагрузки и найдены усилия при наиболее неблагоприятных 

сочетаниях нагрузок. Подобрано сечение арматуры плиты перекрытия, которое 

обеспечивает ее прочность и жесткость при эксплуатационных нагрузках. 

Рассмотрены вопросы технологии монтажа стеновых панелей, устройства 

кровли из рулонных материалов и устройство сборных ленточных 

фундаментов. 

Рассмотрены вопросы организации производства при строительстве 

здания, охраны труда при производстве строительных работ. Произведен 

сводный сметный расчет на строительство сооружения. Отображены меры по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Перечень графического материала - 9 листов формата А1. 
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