


РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 146 стр., 16 рисунков, 33 таблиц, 16 источников 

ПРОЕКТ, КОНСТРУКЦИИ, КОЛОННА, ТЕХНОЛОГИЯ, 

ПРОИЗВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРОЙГЕНПЛАН, ПЛАНИРОВАНИЕ, 

СМЕТА. 

Объектом дипломного проекта является 120-ти квартирный жилой дом 

разной этажности в г.Гродно. 

В проекте разработана документация по архитектурно-строительной 

части. 

В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 

рассчитан и законструирован один из основных несущих элементов -

монолитная колонна. 

В составе технологического раздела разработана технологическая карта 

на устройство котлована, устройство фундаментов, устройство перекрытия . 

В состав раздела организации строительного производства входит 

стройгенплан с расчетом водопотребления, электроснабжения, объема 

необходимых складов и потребности в автотранспорте. А также разработан 

календарный график на весь период строительства. 

По части экономического раздела составлена сметная документация и 

определена стоимость строительства в текущих ценах, выполнено сравнение 

плит перекрытия стендового и агрегатно-поточного изготовления. 

В пояснительной записке к проекту изложены основные требования и 

положения по технике безопасности, мерах пожарной безопасности и охране 

труда. 
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