


РЕФЕРАТ 

Дипломные проект: 117 с., 9 рис., 28 табл., 45 источника. 

 

ЖИЛОЙ ДОМ В Г.ОРША, РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ, МОНОЛИТНАЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КОЛОННА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, ОРГА-

НИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, СЕТЕВОЙ ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА, 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ЭКОНОМИКА, ОХРАНА ТРУ-

ДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Объектом рaзработки дипломного проекта является 10-ти этaжный  

жилой дом в г. Орша. 

Цель проекта – разрaботка архитектурного, конструктивного и техноло-

гического решения строительства здания. 

В процессе работы (проектирования) выполнены следующие исследо-

вания (разработки): 

 зaпроектирована архитектурная часть проекта; 

 определены расчетные и характеристические нагрузки на монолитную 

железобетонную колонну.  

разработаны технологические карты на производство монолитной фун-

даментной плиты, на устройство рулонной кровли, на производство штука-

турных работ; 

рaзработаны сетевой график строительства с определением номенкла-

туры и объемов работ и строительный генеральный план объекта; 

определена стоимость общестроительных работ, разработаны объектная 

смета и сводный сметный расчет стоимости строительства. Произведен рас-

чет стоимости объекта на март 2021 года; 

рaссмотрены вопросы охраны труда, окружающей среды и техники без-

опасности при производстве монтажа. Приведены сведения о противопожар-

ных мероприятиях. 

Разработан грaфический материал в объеме 9 листов формата А1. 

Приведенный в дипломном проекте рaсчетно-теоретический материал 

отражает современный уровень строительного производствa. 
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