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Проект нового генплана Барнаула пред-

полагает начало комплексного освоения ра-
нее застроенных территорий, то есть разви-
тие существующего городского пространства. 
Эта тема в нем детально описывается. 

В ближайшие пять лет в Барнауле будут 
застраивать территории, занятые ветхим ча-
стным сектором и аварийными малоэтажны-
ми домами. На их месте предлагается орга-
низовать масштабное многоэтажное строи-
тельство. Также необходимо обеспечить эти 
районы школами и детскими садами, провес-
ти реконструкцию коммуникаций, дорог и ор-
ганизовать дополнительные транспортные 
развязки [1]. В новом генплане будет подроб-
но описана тактика развития Барнаула на 
ближайшие пять лет и определена стратегия 
на 20-25 лет вперед. Готовит документ Рос-
сийский институт градостроительства и инве-
стиционного развития «Гипрогор». 

Сегодня территория Барнаула расширя-
ется. В то же время, чем компактнее город, 
тем он экономичнее: снижаются протяжен-
ность магистралей и сетей, затраты на экс-
плуатацию, а также потери тепла. При освое-
нии новых территорий необходимо с нуля 
строить объекты социальной и инженерной 
инфраструктур. На застроенных участках этот 
вопрос решен. Хотя, безусловно, придется 
возводить или реконструировать социальные 
объекты, перекладывать сети коммуникаций 
и расширять дороги. Однако, это менее за-
тратный вариант, чем при новом строитель-
стве [2]. 

Администрация города предложила пи-
лотный проект по развитию застроенной тер-
ритории в районе ул. Советской Армии и 
Матросова. Район застройки приведен на ри-
сунке 1. Однако, на наш взгляд, некоторые 
вопросы в проекте проработаны недостаточ-
но детально. Так, например, на небольшом 
по площади участке предлагается возвести 

до десяти многоэтажных домов, что явно 
создаст многочисленные проблемы. 

Мы предлагаем развивать территории в 
несколько ином направлении. По нашему 
мнению, следует обратить внимание на квар-
талы в пределах ул. П. Сухова (по всей про-
тяженности), Э. Алексеевой и Чудненко и на 
территории в районе проспектов Ленина, Ка-
линина и ул. Матросова. Предлагаемые рай-
оны застройки показаны на рисунке 2. На 
данный момент с точки зрения престижности 
эти районы непривлекательны, однако их 
развитие позволит улучшить ситуацию. 

В плане финансирования мероприятий 
по развитию предложенных территорий ог-
ромную поддержку окажет участие в про-
граммах, реализуемых за счет средств бюд-
жетов различных уровней. В исследуемых 
кварталах доля ветхого и аварийного жилья 
весьма существенна. Дорожное хозяйство 
также нуждается в дополнительном субсиди-
ровании. Поэтому представляется необходи-
мым обновление и реконструкция этих не-
престижных районов с привлечением средств 
федерального, регионального и городского 
бюджетов. 

Также следует разрабатывать и предос-
тавлять в федеральный центр свои предло-
жения, связанные с развитием застроенных 
территорий, что, кстати говоря, уже сделали 
многие регионы. 

Реновация застроенных территорий, как 
было сказано ранее, подразумевает не толь-
ко рациональное размещение многоквартир-
ных домов в пределах жилой застройки, но и 
обеспечение их правильного функционирова-
ния, т.е. развитие социальной, транспортной, 
инженерной и коммунальной инфраструктур. 

Для примера рассмотрим микрорайон, 
ограниченный ул. П. Сухова, Смирнова, Чуд-
ненко и Тимуровская (затемнен на рисунках 2 
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Рисунок 1 – Район застройки в рамках пилотного проекта 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Территории, предлагаемые для развития 
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Рисунок 3 – Аварийность в пределах микрорайона Поток 

 

и 3). Это одна из самых непрестижных терри-
торий нашего города. Большая ее часть заня-
та двухэтажными аварийными домами. 

При комплексном освоении необходимо 
застроить площадку многоэтажными домами 
для переселения жильцов из аварийных до-
мов со всего микрорайона Поток, а также 
сформировать различные по своему назна-
чению зоны, возвести детский сад, транс-
портно-пересадочный узел, провести благо-
устройство территории и озеленение. После 
осуществления данного комплекса мероприя-
тий комфортность проживания горожан и 
престижность микрорайона явно возрастут 
[3]. 

Следует создать благоприятные условия 
для организации транспортного (пассажир-
ского) обслуживания населения, разработать 
регламенты движения личного и рабочего ав-
тотранспорта, размещения въездов на приле-
гающую территорию, выездов с нее, сокра-
щения ДТП, а также другие мероприятия. 

Необходимо учесть, что количество ав-
тотранспорта растет быстрее, чем развива-
ются дорожные сети. Увеличив количество 
жителей в рассматриваемых районах, мы за-
грузим имеющиеся пути сообщения. Если не 

провести мероприятия по реконструкции до-
рожного хозяйства, то число ДТП в микро-
районе Поток только увеличится. 

Отметим наиболее существенное пре-
имущество комплексного подхода к развитию 
существующей застройки микрорайона: бла-
годаря сносу всех аварийных домов появля-
ется возможность беспрепятственного рас-
ширения ул. П. Сухова с двух до четырех по-
лос на всем ее протяжении. Это позволит 
создать полноценную дорогу-дублер для пр-
та Космонавтов и ул. Северо-Западной. 

 Кратко перечислим и другие мероприя-
тия по реконструкции дорожного хозяйства: 

- организация дорожного покрытия по ул. 
П. Сухова на перекрестке с пр-том Ленина со 
светофорным регулированием; 

- организация дополнительных пеше-
ходных переходов, нанесение разметки и ус-
тановка дорожных знаков в наиболее ава-
рийных местах, обозначенных на рисунке 3; 

- рациональная организация парковок; 
- установка одного подземного или над-

земного пешеходного перехода в месте наи-
более интенсивного движения детей в обра-
зовательные учреждения с ограждением до-
рожного покрытия; 
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- изменение геометрических параметров 
некоторых перекрестков. 

Организация движения с придомовых 
территорий выполняется таким образом, что-
бы не допускать сквозного движения. На до-
рожном полотне во дворах следует размес-
тить искусственные неровности с целью сни-
жения скоростного режима. Въезд на придо-
мовую территорию желательно осуществлять 
с улицы, имеющей более интенсивное дви-
жение; выезд же, наоборот, на менее загру-
женную дорогу для предотвращения образо-
вания заторов и пробок. 

Данные мероприятия позволят снизить 
загруженность дорог, уменьшить усталость 
асфальтового покрытия, сократить количест-
во ДТП и повысить безопасность движения 
пешеходов. В связи с увеличением количест-
ва жителей на исследуемой территории ста-
новится необходимым создание транспортно-
пересадочного узла (далее – ТПУ) на пересе-
чении улиц П. Сухова и Смирнова, в котором 
осуществляется пересадка пассажиров меж-
ду различными видами общественного 
транспорта, а также дополнительное обеспе-
чение горожан необходимыми услугами. 

Возможный состав ТПУ: 
- транспортный терминал; 
- офисные помещения; 
- коммерческие организации (пункт пита-

ния, магазины). 
ТПУ – привлекательный объект не толь-

ко для властей города, но и для частных ин-
весторов в рамках государственно-частного 
партнерства. 

Горячее водоснабжение этой террито-
рии и обеспечение теплом зданий и сооруже-
ний в настоящий момент осуществляется от 
ТЭЦ-2. Магистральный теплопровод прохо-
дит по ул. П. Сухова. Существующего запаса 
тепловой мощности ТЭЦ-2 достаточно для 
выработки дополнительного количества теп-
ловой энергии и предоставления данных ус-
луг для вновь возводимых зданий. Однако, во 
избежание дорогостоящей реконструкции те-
пловой магистрали необходимо учесть тот 
факт, что в рассматриваемом микрорайоне 
имеется техническая возможность осуществ-
лять теплоснабжение и горячее водоснабже-
ние путем строительства газовой котельной, 
так как здесь уже проложены газораспреде-
лительные сети. Резервы для увеличения по-

требления газа имеются. Также заметим, что 
использование предизолированных трубо-
проводов, например, с пенополиуретановой 
изоляцией, позволяет существенно снизить 
теплопотери. А если учитывать тот факт, что 
вновь возводимые дома потребляют намного 
меньше тепла, чем аварийные, предназна-
ченные под снос, то экономия тепловой энер-
гии составит более 50%. Это также является 
источником (резервом) для финансирования 
предложенных мероприятий. 

В заключении отметим, что комплексная 
реновация существующей застройки Барнау-
ла представляет огромный потенциал для 
повышения комфортности проживания жите-
лей города, а также привлекательности тер-
риторий [4]. 

Мы лишь частично рассмотрели про-
блемы, возникающие при развитии Барнаула, 
но с учетом опыта соседних регионов выра-
жаем надежду, что наши рекомендации будут 
полезны. 
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