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Кроссворд по предмету "строительству"  на тему "Строительная терминология"
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По горизонтали
1. Площадка внутри здания, на которой размещены помещения различного назначения (производственные, административно-бытовые или для инженерного оборудования)
2. Груз, прикрепленный на ходовой раме или на портале для обеспечения устойчивости крана
3. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложения собственных, заемных и привлеченных средств в создание и воспроизводство основных средств
5. Деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование
7. Композитный строительный материал на основе асбеста и цемента
8. Планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами. Как правило, является объектом разработки проекта застройки
9. Инвестор, а также иные юридические и физические лица, уполномоченные инвестором осуществлять реализацию инвестиционных проектов по капитальному строительству
10. Способность изделия выполнять требуемые функции в заданных условиях в течение заданного периода времени
11. Способность веществ и материалов к возгоранию
12. Одноквартирный жилой дом
14. Сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых вод
17. Беспокровный рулонный материал, получаемый пропиткой асбестовой бумаги нефтяными битумами
19. Любая вибрация, передаваемая человеческому телу твердыми телами, которая является вредной для здоровья или опасной в другом отношении
20. Плоская несущая конструкция, составляющая часть несущей системы. Диафрагмы могут быть вертикальными (в виде стен) и горизонтальными (в виде дисков)
21. Юридическое или физическое лицо, уполномоченное осуществить реализацию проекта по строительству
22. Насыпи, отсыпанные из излишнего грунта, образовавшегося при разработке выемок, и расположенные вдоль последних
23. Материал, получаемый обжигом со вспучиванием подготовленных гранул (зерен) из глинистых и песчано-глинистых пород (глин, суглинков, глинистых сланцев, аргилита, алевролита), шунгитосодержащих пород, трепелов, золошлаковой смеси или золы-уноса тепловых электростанций

По вертикали
1. Вещества или смеси, добавляемые в материал (вещество) органического происхождения для снижения его горючести
4. Собственник помещения в комплексе недвижимого имущества — кондоминиуме, он же — участник долевой собственности на общее имущество
6. Застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него
7. Уплотненная асфальтобетонная смесь
13. Организованный обмен воздуха в помещениях для обеспечения параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений в пределах допустимых норм
15. Облучение прямыми солнечными лучами какойлибо поверхности
16. Пространственное монтажное приспособление, обладающее собственной устойчивостью и служащее для временного закрепления и выверки одного или группы элементов конструкций
18. — устройство для выпуска и формирования струи (струй) огнетушащего вещества

