
 

 

 



РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 53 страницы, 15 рисунков, 10 таблиц, 13 

источников. 

 Реконструкция, поселок, минская агломерация, устойчивое развитие, 

динамическая модель.  

Объектом проектирования является рабочий посёлок Усяж, 

Смолевического района Минской области, а также прилегающие к нему 

деревни Шпаковщина и Емельяново, которые в проекте рассматриваются как 

единый населенный пункт. 

Цель проекта – создание динамической модели устойчивого развития 

поселка Усяж и прилегающих деревень, с учётом социальных, экономических 

и экологических предпосылок. 

В процессе проектирования выполнены следующие работы: проведены 

предпроектные обоснования, разработана идея-концепция проекта, которая 

раскрывает экономический, социальный и экологический потенциал поселка, 

проработано архитектурно-планировочное решение генерального плана 

поселка, в качестве укрупненного фрагмента, выполнена реконструкция 

объёмно-планировочного решения существующего общественного центра. 

Областью возможного практического применения является 

использование материалов дипломного проекта при разработке стратегии 

развития данной территории. 
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