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Введение 
Капитальному строительству принадлежит ведущая роль в реализации  

государственных программ развития народного хозяйства страны. Оно 
обеспечивает развитие и техническое перевооружение всех отраслей 
народного хозяйства, и расширенное воспроизводство основных фондов, 
являющиеся важнейшим национальным достоинством. 

Технический уровень строительства, повышение эффективности 
капитальных вложений, ускорение научно-технического прогресса в 
строительстве во многом зависит от качества проектирования. Современный 
инженер строитель должен уметь использовать в своей практической 
деятельности самые последние достижения науки и техники, 
руководствоваться принципами научной организации труда и управление, 
широко применять вычислительную технику и систему автоматизации 
проектирования процессов. 

В процессе проектирования производится поиск наиболее оптимальных 
и прогрессивных решений, обеспечивающих достижение цели при 
минимальных затратах материалов, времени, труда. энергии и в конечном 
итоге денежных средств. Технический уровень строительства, повышение 
эффективности капитальных вложений,  ускорение научно-технического 
прогресса в строительстве во многом зависит от качества проектирования. 
При этом в зависимости от условий и района строительства, особенностей 
проектируемого объекта и других факторов. В качестве основного критерия 
оптимизации, как правило принимается минимум приведенных затрат 
денежных средств или дефицитных материалов. В некоторых случаях 
определяющими могут быть и другие технико-экономические показатели – 
капитальные вложения, трудозатраты, продолжительность строительства и 
др. 

Глубокий и всесторонний учет всех факторов и конкретных местных 
условий при проектировании объектов строительства позволяет принять 
более рациональное решение, обеспечивающие получение высоких технико-
экономических показателей. Современный инженер – строитель должен 
уметь использовать в своей практической деятельности самые последние 
достижения науки и техники, руководствоваться принципами научной 
организации труда и управление, широко применять вычислительную 
технику и систему автоматизации проектирования процессов. При этом в 
зависимости от условий и района строительства, особенностей 
проектируемого объекта и других факторов в качестве основного критерия 
оптимизации, как правило принимается минимум приведенных затрат 
денежных средств или дефицитных материалов. Важность принятия 
правильных решений уже на стадии проектирования можно 
проиллюстрировать следующим примером. Так около 80% общей экономии 
материалов закладывается при проектировании объекта строительства, а 
остальные 20% могут быть выявлены при строительстве. 

Успешное выполнение задачи по повышению эффективности 
капитального строительства и ускорению научно-технического прогресса 
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может быть осуществлен при коренном улучшении проектно-сметного дела, 
технологии и организации строительного производства и всех служб, 
обеспечивающих высокопроизводительный труд как проектировщиков. так 
и производителей строительных работ, а также приток в строительство 
высококвалифицированных специалистов. 

Инженеры- строители должны знать общетеоретические дисциплины в 
объеме. необходимом для решения производственных, проектно-
конструкторских и исследовательских задач. общеинженерные и 
общестроительные дисциплины, в частности сопротивление материалов, 
строительные материалы, архитектуру, строительные конструкции, 
основание и фундаменты, технологию, организацию, управление и 
экономику строительства и др. Технический уровень строительства, 
повышение эффективности капитальных вложений, ускорение научно-
технического прогресса в строительстве во многом зависит от качества 
проектирования. В процессе проектирования производится поиск наиболее 
оптимальных и прогрессивных решений, обеспечивающих достижение цели 
при минимальных затратах материалов, труда, энергии и в конечном итоге 
денежных средств. 

Современный инженер – строитель должен уметь использовать в своей 
практической деятельности самые последние достижения науки и техники, 
руководствоваться принципами научной организации труда и управление. 
широко применять вычислительную технику и систему автоматизации 
проектирования процессов. 

Уровень подготовки выпускников вузов выявляется уже в процессе 
работы над дипломным проектом и получает соответствующую оценку при 
защите на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), в 
состав которой входит представители проектных, строительных и других 
организаций, преподаватели выпускающих кафедр, а иногда и других вузов 
страны. 

Повышение уровня подготовки инженеров-строителей – важная 
государственная задача. Технический уровень строительства, повышение 
эффективности капитальных вложений, ускорение научно-технического 
прогресса в строительстве во многом зависит от качества проектирования. 
Ее  успешное решение позволит отечественной строительной науке и 
технике добиться успехов в создании высокоэффективных и эстетичных 
зданий и сооружений, наиболее полно отвечающих современным и 
перспективным требованиям. 

До начала строительства любого объекта необходимо разработать 
проект, который включает в себя технико-экономическое обоснование 
(ТЭО) целесообразности строительства данного объекта, комплекс чертежей 
и другой документации, содержащие исчерпывающие сведения об 
архитектурных и конструктивных решениях, используемых строительных 
материалах. инженерных коммуникациях, сметной стоимости строительства, 
технология и организация строительно-монтажных работ, охране 
окружающей среды и др. 
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I. Архитектурно – строительное решение 
 
 

   1.1. Общие положения 
 

 
Дипломный проект на тему 9-ти этажный 85-ти квартирный жилой дом 

с торговыми помещениями для промышленных товаров в 2-х нижних этажах 
в г. Каспийск. 

Дипломным проектом предусмотрено строительство 9 этажного жилого 
дома на 85 квартир, объемом строительства 47104,2 м3, устройство 
внутренних и внешних инженерных сетей и оборудования, благоустройство 
территории. 

 
 

   1.2. Природные условия 
 
 
Участок строительства расположен в III Б климатическом районе и 

характеризуется следующими природными условиями:  
– отопительный период  – 151 сут.; 
– преобладающее направление  – северо-западное; 
– скоростной напор ветра  – 70 кгс/м2; 
– вес снегового покрова – 120 кг/м2; 
– нормативная глубина 
сезонного промерзания грунтов  – 0.8 м; 

– характеристика инсоляции 
участка – естественная 

– сейсмичность участка   – 9 баллов; 
– тип грунтов по 
просадочным свойствам  

– наличие грунтовых вод – на отметке 6,8м от по- 
     верхности земли. 
– Рельеф участка – ровный с абсолютными отметками от -9,94м до -

10,0м по Балтийской (или условной) системе высот. 
 
 

1.3. Застройка участка и благоустройство территории 
 

1.3.1. Генеральный план 
 

Участок площадью 1.37 га, отведенный под строительство, имеет 
размеры 137х100 м и расположен в г.Махачкала. По состоянию на начало 
проектирования участок свободен от застройки. 

Участок имеет 1 въезд  
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Санитарные и противопожарные нормы разрывов выдержаны согласно 
требованиям соответствующих глав СНиП. 

Запроектированные проезды, подъезды, временные автостоянки, 
пешеходные пути обеспечивают нормальное пешеходное и транспортное 
обслуживание населения, а также проезд пожарных машин. 

Генпланом предусмотрено зонирование территории. Предусмотренные 
зоны отдыха для взрослых и детей, хозяйственные и спортивные площадки 
расположены с соблюдением санитарных требований и обеспечены 
необходимым оборудованием и малыми формами архитектуры (см.  
соотв. чертежи). 

 
1.3.2. Благоустройство и организация рельефа 

 
С учетом существующего рельефа решения транспортного и 

пешеходного движения на участке, проектом предусмотрена организация 
рельефа планируемого участка, обеспечивающая отвод поверхностных вод 
от проектируемого здания, а также с участка путем создания 
соответствующих уклонов. Вертикальная планировка решена методом 
проектных горизонталей, проводимых через 10см. 

Конструктивные решения, объемы работ дорожной одежды проездов, 
автостоянок, тротуаров, пешеходных дорожек, отмосток. 

  
 

1.3.3. Озеленение 
 
На момент строительства участок свободен от зеленых насаждений. 
В зонах, свободных от проектируемых и сохраняемых инженерных 

коммуникаций, проектом предусматривается высадка деревьев и 
кустарников В зоне прокладки подземных инженерных сетей, 
противопожарных проездов запроектировано устройство цветников и 
посевов многолетних трав. 

На участке озеленения добавляется плодородный слой земли толщиной 
40см. 

Запроектированные породы зеленых насаждений обладают 
устойчивостью к неблагоприятным климатическим и гидрогеологическим 
условиям. Их композиция способствует созданию благоприятного 
микроклимата, защищают проектируемый объект от шума и пыли, являются 
частью общего архитектурного ансамбля жилого района. 

 
 

1.3.4. Охрана окружающей природной среды 
 
Застройка участка предусматривает максимальную экономию 

земельного участка. 


