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 Цель данного дипломного проекта- создание ТПУ в Ленинском районе 

города Минска (на пересечении улиц  Пулихова и Смоленской с одной 

стороны от ж/д путей , с другой - на пересечении улиц Судмалиса и 

Серафимовича). 

 Основная задача - используя данные участка, уже существующую 

застройку и сложившуюся транспортную ситуацию, запроектировать ТПУ, 

актуальный в своих функциях и облике сегодня и на перспективу. 

 Состав ТПУ: вокзал (станция «Минск-Восточный»), автовокзал 

городского и регионального значения, многоуровневый надземный паркинг 

круглосуточного обслуживания, гипермаркет, конкорс торгово-

развлекательного назначения, бизнес-центр, станция метрополитена. 

 Проектом предусматривается создание упрощенной схемы посадки 

пассажиров на ж/д транспорт, а также пересадки между видами 

общественного транспорта в различных конфигурациях, что получается в 

результате расположения комплекса ТПУ по линии ж/д путей с 

использованием конкорса (главным связующим объемом),  создании 

многоуровневых, свободных переходов между различными 

функциональными объемами транспортно-пересадочного узла.  

 Объемно-пространственное решение ТПУ вписывается в профиль улиц 

за счет применения различныхархитектурных форм, которые в свою очередь 

поддерживают высоты и конфигурации прилегающей застройки. Комплекс 

ТПУ вписывается в общую композицию и хорошо просматривается со всех 

сторон, что обеспечивает его визуализацию для разных потоковпассажиров.  

 На генеральном плане уделено внимание балансу машина/человек, и 

доступности к конкорсу,как к транзитному пешеходному коридору с любой 

точки подхода к комплексу. 

 В качестве большепролетных конструкций используются 

пространственные стержневые плиты ( пролет 24 метра), которые в свою 

очередь хорошо просматриваются во внешнем облике всего комплекса. 
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