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В данном дипломном проекте разработана реконструкция территории 

смешанного использования в г. Барановичи.  

В качестве места расположения был выбран участок в границах ул. 

Чурилина и Восточного проезда в г. Барановичи. Общая площадь участка 43 

га.  

Выбор площадки обусловлен несколькими факторами: хорошее 

расположение относительно основных транзитных путей, равнинная 

местность, функциональное(моральное) и физическое устаревание объектов 

на территории.  

На реконструируемой территории расположены промышленный отель, 

научный центр, производственный центр, офисные здания, многоуровневые 

парковки, административные здания, жилой комплекс, физкультурно-

оздоровительный комплекс, места общественного питания.  

Объемно-планировочная организация территории решена разделением 

его на четыре зоны: промышленную, научную, жилую и общественную. 

Промышленная зона включает в себя промышленный отель, современные 

экологически безвредные инновационные предприятия. Научная зона 

включает в себя офисные и бизнес-центры, конференц-залы. 

 Общественная – физкультурно-оздоровительный комплекс, 

многоуровневые-автоматизированные паркинги, коммунально-хозяйственная 

администрация, информационно-деловой центр, торговые помещения. Жилая- 

жилые комплексы. 

 На территории находится много заброшенных зданий, требуемых 

реконструкции. Таким образом, объектом реконструкции было выбрано 

складское здание. 

            В результате реконструкции существующее здание было разделено на 

две части. В одной из частей разместились спортивные залы, различных 

назначений с обслуживающими помещениями. Во второй части здания 

расположились взрослый и детский бассейны и большой спортивный зал. 
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