


РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 68 стр., 70 рис., 8 табл., 19 источников. 
Городской поселок Мачулищи, реконструкция территории, парковые 

зоны, композиционно-пространственная организация, планировочная 
структура жилых районов, архитектурно-ландшафтная организация, 
пешеходное движение, общественный центр поселка, современная жилая 
застройка, бестранспортные жилые дворы. 

 
Объектом проектирования является территория городского поселка 

Мачулищи, Минского района, Минской области. 
Цель проекта – реконструкция территории поселка, в первую очередь 

старой застройки и центра, для создания комфортной среды для жизни 
человека. 

В ходе дипломного проектирования были выполнены следующие 
работы: проведен анализ существующего состояния территории, разработана 
идея-концепция реконструкции территории, разработано архитектурно-
планировочное решение территории реконструкции, разработана организация 
транспортного обслуживания и пешеходного движения на реконструируемой 
территории, создана система озелененных территорий и велосипедной 
инфраструктуры, развита общественная функция реконструируемой 
территории.  

Областью возможного практического применения является 
использование материалов дипломного проекта при разработке проекта 
реконструкции территории.  

Результаты, полученные при разработке проекта:  

 Реконструкция многоквартирной жилой застройки 

 Уплотнение жилых территорий за счет размещения новой 
блокированной застройки 

 Формирование пешеходных связей и велосипедной сети 

 Упорядочение существующих проездов и благоустройства в 
сложившейся застройке 

 Создание системы взаимосвязанных зеленых пространств 

 Создание системы общественного обслуживания 

 Разработка архитектурно-планировочная модель оптимального 
развития территории. 
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