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Идея создания Народной программы возникла 
из практики учета городской властью мнения горо-
жан при принятии тех или иных решений. Такой под-
ход всегда работал в отношении конкретных город-
ских проблем или вопросов, имеющих локальный 
характер. Однако сегодня на основе общественно-
го опроса и приоритетов, которые определяют сами 
горожане, мы хотим выработать стратегию развития 
всего города в целом. Народная программа долж-
на определить четко, привлекая какие наши город-
ские ресурсы мы сможем достичь поставленных жи-
телями целей. 

Поэтому к процессу подготовки программы раз-
вития города мы пригласили всех горожан, чтобы 
это была действительно народная программа. Горо-
ду необходим перспективный план, который бы от-
ражал реальные интересы людей и решение наи-
более важных для города стратегических проблем. 
Проводя общественные слушания, городская власть 
желала сверить шаги, которые делаются в развитии 
Барнаула, с мнением населения города. 

Слушания состоялись во всех пяти районах горо-
да по пяти направлениям: социальные вопросы, во-
просы бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и развития пригорода. На этих слуша-
ниях, по нашим оценкам, побывало более 1000 че-
ловек. Мы получили в устной и письменной форме 
около 1000 предложений. Все они, распределенные 
по четырем основным блокам, вошли в Народную 
программу.

Игорь Савинцев,
глава администрации Барнаула
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Датой основания Барнаула считается 1730 год, 
когда по инициативе А.Н. Демидова был заложен 
поселок Барнаульского медесереброплавильного 
завода. В 1771 году Барнаул переведен в ранг гор-
ного города и определен главным центром горно-
го управления Колывано-Воскресенских заводов. 
С 1937 года Барнаул – административ ный центр Ал-
тайского края. В 1980 году Барнаул был награжден 
орденом Октябрьской Революции.

Барнаул начала XXI века – это крупный транспорт-
ный узел, промышленный, финансовый и культур-
ный центр, занимающий территорию в 939,4 кв. км. 
Население – 681,5 тыс. человек. Средний возраст 
жителей – 38,5 года. В составе Барнаула пять ад-
министративных районов: Железнодорожный, 
Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Цент-
ральный. Расстояние от Барнаула до Москвы – 
3420 км.

БАРНАУЛУ - 282
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I. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1.1. Образование
В городе функционирует:
85 школ, в том числе 25 гимназий и лицеев и 1 ка-

детская школа, 
158 детских садов, которые посещают 28 тыс. детей,
31 учреждение дополнительного образования.
Все школы полностью компьютеризированы. 

Проведен капитальный ремонт в 15 школах. 
За пять лет дополнительно создано 5970 мест для 

дошкольников, что равнозначно открытию 25 но-
вых детских садов. В результате всеми формами до-
школьного образования охвачено около 80% детей 
(в России этот показатель – 62%, в Алтайском крае – 
73,6%).

Количество введенных новых мест 
в детских садах

К концу 2012 года будет введено около 
1000 новых мест в детских садах.
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – обеспечение детей качественными образовательными 
услугами, в том числе: ликвидация очередности в детских садах, сокращение 
доли зданий школ, требующих ремонта, до 30%.

Строительство новых школ в квар-
тале 2001, мкр. Спутник и 
 п. Солнечная Поляна

Капитальный ре-
монт школ и  
школьных 
стадионов

Обеспечение до-
ступности инфор-
мации о финансиро-
вании школ

Организация системы пребывания 
детей в детских садах в летнее время 
(на период ремонта)

Выделение автобусов для учрежде-
ний образования города

Разработка и внед-
рение рейтинго-

вой системы оцен-
ки качества обра-

зования

Строительство  
детских садов в том 

числе в мкр. Спутник и 
п. Солнечная Поляна

Капитальный ремонт 
и благоустройство территории 

детских садов

тале 2001, мкр. Спутник и 
 п. Солнечная Поляна

мации о финансиро-

ний образования города

Разработка и внед-

вой системы оцен-

детских садов в том 
числе в мкр. Спутник и 

п. Солнечная Поляна
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I. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1.2. Здравоохранение, 
физкультура и спорт
В городе действуют 34 боль-

ничных и 52 амбулаторно-
поликлинических учреждения, чис-
ло больничных коек 5,8 тыс. 

Ведется строительство центра 
травматологии, ортопедии и эндопротезирования, в 
котором ежегодно будут проводиться 6 тыс. опера-
ций. 150 пациентов в день может принять новый ра-
диологический корпус центра «Надежда».  

У нас функционирует 15 спортивных школ, 368 
спортивных залов, 26 лыжных баз, 17 плавательных 
бассейнов (включая школьные) и 6 стадионов.

Численность занимающихся в спор-
тивных  клубах, секциях и группах, 
тыс. чел. 



7

Укомплектование медицинским 
персоналом поликлиники № 10

Восстановление работы аптечного пункта 
на ул.  Э.  Алексеевой, 84

Расширение и осна-
щение оборудованием 
ФАПов в мкр Спутник, 
п. Школа Садоводов

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – увеличение доли населения, ведущего здоровый и спор-
тивный образ жизни; обеспечение горожан своевременной и качественной ме-
дицинской помощью, в том числе снижение износа медицинского оборудования 
до 30%; доведение уровня обеспеченности населения спортивными залами до 
70%.

Строительство городской больницы №9 
на ул. Бехтерева, поликлиники 
в квартале 2001, ФАПов в 
п. Новомихайловка,  
п. Октябрьском, п. Чер-
ницком, п. Центральном

Реконструкция 
больниц и  
поликлиник

Строительство 2 типовых спортив-
ных залов и 1 стадиона в п. Центральном

Строительство спортивных площадок, 
в том числе в мкр Спутник и п. Центральном

Создание городского центра реабилита-
ции и интеграции ветеранов боевых 

действий и военной службы  и 
медико-социального реаби-

литационного комплек-
са для больных, перенес-

ших тяжелые заболева-
ния и травмы

Реконструкция спорт-
комплекса «ВРЗ»

Реконструкция и 
модернизация 
оборудования 

спортивных школ и клубов

Укомплектование медицинским 
персоналом поликлиники № 10

в квартале 2001, ФАПов в 

ницком, п. Центральном

Строительство 2 типовых спортив-

действий и военной службы  и 
медико-социального реаби-

литационного комплек-
са для больных, перенес-

ших тяжелые заболева-

спортивных школ и клубов
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I. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1.3. Культура 
и семейный отдых
Для проведения культур-

ного отдыха барнаульцев от-
крыты двери 4 театров, филар-
монии, планетария, 4 музеев, 
25 библиотек, 6 учреждений 
клубного типа.

В городе работают 6 парков, 
которые предоставляют около 
100 услуг.

В парке отдыха и развлечений «Лесная сказка» 
работает зоопарк, который посетили более милли-
она человек.

Открыт новый парк развлечений «Этнопарк».

Число посещений кино и театра на 
10 000 человек населения
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Строительство центра творчества 
в квартале 2000

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – сохранение, развитие и модернизация культурного потен-
циала города, в том числе доведение доли участия населения в культурно-
досуговых мероприятиях до 60%.

Благоустройство 5 парков, в том 
числе Юбилейного

Создание и обу-
стройство 3 го-
родских пляжей

Строительство 
3 спортивно-
культурных центров

Строительство цирка

Строительство молодежного 
центра

Строительство 
современного 

планетария 

Модернизация 
и обновление 

компьютерного 
оборудования 

библиотек

Развитие Барнаульского зоопарка

культурных центров

Строительство цирка
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I. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1.4. Социально значимые услуги
Сформирована развитая сеть пассажирского 

транспорта протяженностью 2,4 тыс. км, включаю-
щая 99 маршрутов: 10 трамвайных, 3 троллейбус-
ных, 86 автобусных, из которых 26 социально зна-
чимые. 

Сфера торговли представлена 1889 магазинами, 
440 предприятиями общественного питания, 2130 - 
бытового обслуживания и 8 рынками. 

75 магазинов обслуживают социально незащи-
щенных граждан. В текущем году проведено 25 со-
циальных ярмарок, в том числе 7 – в пригородных 
поселках.

Протяженность маршрутной сети, тыс. км Товарооборот социальных ярмарок, 
млн руб.

Строительство новых районов требу-
ет дальнейшего развития и оптимизации 

транспортной сети, увеличения количе-
ства социальных объектов и расширения 

сферы услуг.
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Организация «горячей 
линии» по вопросам 

нарушения общественного 
порядка в ночное время

Создание комиссии 
по регулированию цен

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – повышение доступности и качества социально значимых 
услуг, в том числе: открытие новых и продление ряда действующих маршрутов: 
увеличение объема бытовых услуг на 1 человека до 10,8 тыс. руб. в год, индекса 
доступности продовольственной корзины для социально незащищенных катего-
рий горожан до 4,5.

Развитие электрического транспорта 
для улучшения экологической обста-
новки в городе

Увеличение коли-
чества маршрутов 
в новых районах

Продление маршрутов 
автобусов 
№ 2, 121, 37, 35

Ремонт  
общественных бань

Сохранение центров 
поддержки пожилых 
людей на ул. Шукшина, 32а, и 
«Вдохновение»

Регулирование цен на основные 
категории продовольственных 
товаров

Создание сети 
общественных туалетов

Создание формы народ-
ного контроля за пра-
вильностью наличных 
расчетов в магазинах

Продление времени 
работы движения 

автобусов до 
23 часов и  

установка информа-
ционных табличек 

на остановках

Организация «горячей 
линии» по вопросам 

нарушения общественного людей на ул. Шукшина, 32а, и 

Создание формы народ-
ного контроля за пра-
вильностью наличных 
расчетов в магазинах

Продление времени 

установка информа-

Продление маршрутов 
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II. ИНЖЕНЕРНАЯ 
И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 2.1. Водоснабжение 
На территории города 

услугу по холодному водо-
снабжению оказывают 27 ор-
ганизаций через систему 47 
водопроводных сооруже-
ний, из них 43 водопрово-
да и 4 отдельные водопро-
водные сети. Численность работников, обслужива-
ющих водопроводное хозяйство, составляет около 
780 человек.

За последние годы проложено 218,5 км водо-
проводных сетей. Общая протяженность всех водо-
водов в 2011 году составила 1114 км. 

Протяженность водопровода, км
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – снижение степени износа сетей водопровода и 
водопроводных сооружений, снижение уровня потерь воды, 
доведение доступности для жителей услуг централизованного водоснабжения 
до 89%.

Оснащение артези-
анских водозабо-
ров пригородной 
зоны станциями во-
доподготовки

Строительство водо-
забора «Власихин-
ский» (артезиан-
ский водозабор)

Строительство 
внеплощадочного 
водовода по Пав-
ловскому тракту

Строительство новой 
насосной станции пер-
вого подъема в районе 

речного водозабора № 1 

Капитальный ремонт водо-
проводных сетей на ул. Ле-
бяжье (Опытная станция) и 
ул. Балабанова, 10

Реконструкция 
насосной 

станции на 
площадке 

речного 
водозабора № 1 

Строительство 
водонапорных 

башен 
в п. Пригородном 

и с. Лебяжьем

Установка дополнитель-
ных пожарных гидран-
тов в мкр Авиатор

Строительство водо-

Строительство новой 
насосной станции пер-
вого подъема в районе 

речного водозабора № 1 

Установка дополнитель-
ных пожарных гидран-
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II. ИНЖЕНЕРНАЯ 
И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.2. Водоотведение
Централизованный отвод сточных вод от жилых 

домов и организаций осуществляется через 6 ка-
нализаций и 5 отдельных канализационных сетей. 
Установочная мощность канализационных насосных 
станций около 625 тыс. куб. метров в сутки, пропуск-
ная способность очистных сооружений – 391 тыс. 
куб. метров в сутки. Численность работников, обслу-
живающих канализационное хозяйство, составляет 
около 580 человек. 

За последние 5 лет проложено 84,4 км сетей ка-
нализации. Общая протяженность канализационных 
сетей превысила 728 км. 

Протяженность 
канализационных сетей, км
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – снижение степени износа канализационных сетей 
и сооружений канализации, доведение доступности для жителей услуги 
централизованного водоотведения до 80%.

Строительство локальных 
очистных систем в п. Лесном 
(краевая летная школа), на озе-
ре п. Центрального

Строительство 
центральной ка-
нализации в 
мкр Авиатор 

Капитальный ре-
монт системы ка-
нализации 
ул. Лебяжье (Опыт-
ная станция)

Строительство канализационных 
сетей ТОС «Инициативный» 

Строительство напор-
ного коллектора на 

Змеиногорском 
тракте, 120

Реконструкция 
КОС-1 

на п. Восточном 
и КОС-2, 

пр. Космонавтов, 78

Решение проблемы канализования частного 
сектора в районе ул. Присягина

ре п. Центрального

ул. Лебяжье (Опыт-

Строительство напор-
ного коллектора на 

пр. Космонавтов, 78

Решение проблемы канализования частного 
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II. ИНЖЕНЕРНАЯ 
И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 2.3. Теплоснабжнение
Теплоснабжение населения на территории горо-

да осуществляют 26 организаций, эксплуатирующие 
2 ТЭЦ, районную водогрейную котельную и 67 ко-
тельных, суммарная тепловая мощность которых со-
ставляет 470 Гкал. 43 котельных эксплуатирует МУП 
«Энергетик». Численность работников, обслуживаю-
щих теплоэнергетическое хозяйство около 2,4 тыс. 
человек.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном ис-
числении в 2011 году составила около 795 км.

За 5 лет произведен капитальный ремонт 82,6 км 
тепловых сетей.

Капитальный ремонт 
тепловых сетей, км



17

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – обеспечение надежным, устойчивым и качественным 
теплоснабжением потребителей города путем нового строительства, 
реконструкции и модернизации теплотехнического оборудования с 
использованием современных технологий, снижение степени износа тепловых 
магистралей до 50%.

Разработка схемы теплоснабжения 
Барнаула и определение структуры 
единой теплоснабжающей 
организации (ЕТО)

Строительство аль-
тернативного теп-
лоисточника для 
гарантированно-
го теплоснабже-
ния объектов 
жилья и социаль-
ной сферы, отапли-
ваемых от котельной 
ООО «Аланко»

Реконструкция магистральной 
теплотрассы от завода «Ротор» 

до п. Южного

Обеспечение 
теплоснабжением 
строящихся квар-

талов в Инду-
стриальном 

районе
(кв. 2008 и 2011)

Повышение КПД котельных, рабо-
тающих на твердом топливе

Использование современных 
теплоизоляционных материалов 

при прокладке трубопроводов

единой теплоснабжающей 

ваемых от котельной 

теплоснабжением 
строящихся квар-

Использование современных 
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II. ИНЖЕНЕРНАЯ 
И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.4. Ремонт жилых домов, 
кровли, подвалов 
Жилищный фонд города составляет 13,8 тыс. мно-

гоквартирных домов, большинство которых постро-
ены в 50-70 годах ХХ века, а значит требуют ком-
плексного капитального ремонта.

Благодаря участию Барнаула в федеральной 
программе капитальных ремонтов, реализуемой 
Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, за 4 года было привлече-
но 1300 млн руб. и произведен капитальный ремонт 
491 многоквартирного жилого дома.

Реализация комплексной адресной програм-
мы позволила выделить средства на капиталь-
ный ре- монт крыш и фасадов 114 домов в сумме 
175,5 млн руб. 

Ремонт кровель, кв. м
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – обеспечение жителей города качественными услугами, 
приведение жилищного фонда в нормативное техническое состояние за счет 
восстановления ресурса жилых домов.

Ремонт кровли домов: ул. Гер-
цена, 6, Мусоргского, 8, 
ул. Чайковского, 6, 
ул. Кирова, 75, 
ул. 42-й Красноз-
наменной бри-
гады, 31, 
ул. Чайковско-
го, 10, ул. Му-
соргского, 24 

Ремонт фасадов 
жилых домов на 
центральных улицах 
города

Капитальный ремонт домов: 
ул. Чайковского, 10, 

ул. Мира, 18, ул. Кара-
гандинская, 15, 

ул. Молодежная 
42, 44,46,48

Ремонт подвала 
дома на ул. Му-

соргского, 24

ул. Чайковского, 6, 

центральных улицах 

ул. Мира, 18, ул. Кара-

ул. Молодежная 

Ремонт подвала 
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II. ИНЖЕНЕРНАЯ 
И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.5. 
Газификация
За последние 3 года 

газифицировано 7523 
квартиры, переведено 
на природный газ 195 
отопительных котель-
ных различной мощно-
сти и проложено 304,4 
км газовых сетей. 

На выполнение мероприятий по газификации на-
правлено 88,9 млн рублей. Самыми активными в га-
зификации являются Центральный и Индустриаль-
ный районы.

Общая протяженность газовых сетей за 5 лет уве-
личилась в 1,8 раза и составила 1082 км.

Общая протяженность 
газовых сетей,
км

Общее количество газифицирован-
ных квартир, тыс. шт.
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – доведение уровня газификации жилого фонда до 
среднероссийского городского уровня.

Газификация 
пригородной 
зоны: п. Борзо-
вая Заимка, 
п. Сибирская До-
лина, с. Лебяжье, 
п. Центральный, 
п. Мирный, 
ТОС «Инициативный»

Газификация 
частного 
сектора 

по ул. Кутузова

Газификация угольных 
котельных  п. Центрального 

(ул. Промышленная, 3)
и ул. Интернациональная, 121

Газификация угольных 
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II. ИНЖЕНЕРНАЯ 
И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.6. Лифты 
Первые жилые дома, 

оборудованные лифта-
ми, были построены в 
городе в 1973–1974 
годах. Сейчас лифто-
вое обслуживание на-
селения осуществляют 
9 организаций.

За последние 5 лет 
заменено 337 лифтов. В рамках программы модер-
низации и диспетчеризации лифтов в Барнауле до 
2017 года планируется уста-новить 69 лифтов, что 
позволит обеспечить 6,7 тыс. жителей города каче-
ственными услугами.

Замена лифтов, шт.
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – обеспечение безопасной и бесперебойной работы 
лифтового хозяйства и сокращение количества морально и физически 
устаревших лифтов до 30%.

Модернизация и диспетче-
ризация лифтов: ул. Чайков-
ского, 45 (3-й подъезд), 
ул. Малахова, 116, 
пр-кт Социалисти-
ческий, 119, ул. 
Солнечная По-
ляна, 21

Внедрение но-
вых современ-
ных форм лиф-
тов

Создание единой лифтовой 
диспетчерской службы

Открытие 
в Барнауле 

производства 
лифтов

Расширение про-
граммы капиталь-

ного ремонта лифтов

ского, 45 (3-й подъезд), 
ул. Малахова, 116, 
пр-кт Социалисти-

Расширение про-
граммы капиталь-

ного ремонта лифтов
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II. ИНЖЕНЕРНАЯ 
И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.7. Вывоз твердых 
бытовых отходов
На рынке сбора и вывоза ТБО работают 10 орга-

низаций. Основная доля в структуре товарного рынка 
услуги приходится на ООО «Эко-Стандарт» (50%). Для 
вывоза ТБО используются 75 мусоровозов, 21 едини-
ца самосвальной техники и 9 портальных погрузчи-
ков. В 2012 году за счет средств городского бюдже-
та дополнительно установлено 730 стандартных и 36 
портальных контейнеров. Мусоровывозящие органи-
зации провели замену 165 контейнеров, установили 
70 евроконтейнеров.

Объем утилизируемых отходов, 
тыс. куб. м

Остро стоит проблема вывоза ТБО из част-
ного сектора. Требуется дополнительно 

установить и заменить 244 стандартных 
контейнера и 16 больших контейнеров.
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – создание экологически чистых комфортных условий 
проживания за счет ликвидации несанкционированных свалок, введения 
современных методов сбора и утилизации ТБО.

Организация сбора и вывоза 
ТБО в пригородной зоне 
и микрорайонах ин-
дивидуальной 
жилищной за-
стройки

Строительство 
комплекса по 
сортировке и 
переработке 
ТБО

Строительство нового полиго-
на по захоронению ТБО

Оптимизация схем и графиков 
вывоза ТБО из многоквар-

тирных домови микрорайонах ин-

Увеличение 
количества и 
благоустрой-
ство контей-

нерных площа-
док в районах 

индивидуальной 
жилищной 
застройки
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III. СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

3.1. Благоустройство территории 
города
Общая протяженность улиц, проездов, набереж-

ных города составляет 684 км. 
За 4 года на строительство, реконструкцию, ре-

монт и содержание объектов внешнего благоу-
стройства направлено около 4  млрд руб.

В городе действуют 22 фонтана.
Общая площадь зеленых насаждений составляет 

10 120 га, включая парки, леса, скверы, газоны, цвет-
ники. На одного барнаульца в среднем приходится 
21 кв.м зеленых насаждений. 

В озеленении и благоустройстве города участву-
ют 12 муниципальных и коммерческих организаций.

Несмотря на то, что в последние два года 
ведется активная работа по ремонту дво-
ровых территорий многоквартирных до-

мов и проездов к ним, на текущий момент 
10% дворов еще требуют ремонта.

Ремонт объектов озеленения, 
тыс. кв. м
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – создание комфортных условий для проживания 
и отдыха жителей города, в т. ч. увеличение обеспеченности зелеными 
насаждениями до 30 кв. м на 1 жителя, увеличение доли отремонтированных 
дворов, требующих ремонта, до 100%.

Благоустройство 
дворовых территорий

Благоустрой-
ство парков, 
скверов, аллей: 
сквер им. Гер-
мана Титова, 
парк Целинни-
ков, прогулочная 
аллея по пр. Космо-
навтов и др.

Строительство 
и благоустройство детских 

площадок 

Устройство и со-
держание зеле-

ных насажде-
ний

Разработка схем 
размещения и обу-

стройство площадок 
для выгула собак

аллея по пр. Космо-

Устройство и со-

Разработка схем 
размещения и обу-

стройство площадок 
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III. СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

3.2. Строительство и ремонт дорог
 Общая протяженность городских дорог 

2,3 тыс.км. В городе функционирует система ливне-
вой канализации общей протяженностью 119 км. 

За 4 года построено 64,7 тыс. кв. м новых, произ-
веден капитальный ремонт 555,1 тыс. кв. м сущест-
вующих дорог. 

Площадь отремонтированных дорог 
и тротуаров, тыс. кв. км

В последние 6 лет число автомобилей в 
городе увеличилось на 30% и достигло 
184,9 тыс., владельцем автотранспорта 

является каждый пятый барнаулец. 
 Различия в темпах развития дорож-

ной инфраструктуры и роста транспорт-
ных средств приводит к перегруженности 

дорожной сети города.
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – обеспечение качественного содержания, 
своевременного ремонта и развития сети дорог, в том числе сооружений 
на них.

Строительство дорог в новых 
микрорайонах многоэтажной 
и индивидуальной жи-
лой застройки; стро-
ительство дороги 
грузового движе-
ния от пр. Крас-
ноармейский до 
шоссе Ленточ-
ный Бор; доро-
ги «Северный 
обход» 

Ремонт 
825 тыс. кв. м дорог

Строительство 
многоярусных гаражей

Строительство и 
благоустройство 

76,8 тыс. кв. м 
тротуаров

Обустройство 
парковок 

в центральной части 
города, во дворах 

многоквартирных домов

и индивидуальной жи-
лой застройки; стро-

в центральной части 
города, во дворах 
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III. СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

3.3. Безопасность дорожного 
движения
На дорогах горо-

да размещено 117 
светофоров, 25 ты-
сяч дорожных зна-
ков. Протяженность 
линий наружного 
освещения города 
составляет 564,1 км 
и включает более 15 тысяч светильников, 54,7% из 
них – энергосберегающие.

Каждый год устанавливается более 1000 новых 
знаков, обновляется свыше 200 км продольной и 
20 тыс. кв. м поперечной разметки.

Протяженность сетей 
наружного освещения, км
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – обеспечение условий для безопасного движения 
водителей и пешеходов на дорогах города, в том числе увеличение доли 
улиц, обеспеченных средствами безопасности, до 48%.

Строительство надземного пеше-
ходного перехода в районе 
ТЦ «Европа»

Установка 
светофорных 
объектов и 
дорожных 
знаков

Установка 6,5 км 
остановочных ограж-
дений 

Нанесение 235 км про-
дольной и 

20 тыс.кв.м поперечной 
дорожной разметки 

ежегодно

Ремонт 45,4 км
и строительство 

55,6 км сетей на-
ружного освещения

остановочных ограж-

20 тыс.кв.м поперечной 
дорожной разметки 

55,6 км сетей на-
ружного освещения



32

III. СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

3.4. Строительство
За последние 3 года в городе введено более 

1 млн.кв.м жилья, в том числе 315 тыс. кв. м индиви-
дуального и более 840 тыс. кв. м многоквартирного.

Обеспеченность жильем в городе состави-
ла в 2011 году 21,5 кв. м на 1 человека, что выше, 
чем в Кемерове – 21 кв. м, Иркутске – 21,4 кв. м, 
Томске – 20,9 кв. м.

Ввод жилья, тыс. кв. м

Увеличение объемов жилищного строи-
тельства напрямую зависит от обеспече-

ния необходимой инфраструктурой квар-
талов, предназначенных для комплексной 
застройки. Для этого городу требуется бо-

лее 30 млрд рублей. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – обеспечение жителей города доступным и 
качественным жильем, в том числе ежегодный ввод не менее 400 тыс. кв. м 
жилья.

Строительство новых кварталов: 
застройка Северо-Западного 
жилого района, кварталов 
2008, 2011 и др.

Расселение из 
ветхого и 
аварийного 
жилого фонда

Расширение про-
граммы по улучше-
нию жилищных условий 
молодых семей и работников 
бюджетной сферы

Развитие микрорайонов инди-
видуального жилищного строи-
тельства: комплексная застрой-

ка малоэтажным жильем 
поселка Сибирская 

долина, 
ДНТ «Благодат-

ное» и др.

Строительство 
набережной, 

реконструкция 
железнодорожного вокзала. 

Берегоукрепление

граммы по улучше-
нию жилищных условий 

ка малоэтажным жильем 
поселка Сибирская 
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IV. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

4.1. Стимулирование развития 
малого бизнеса
На территории города осуществляют свою дея-

тельность 150 средних предприятий, 1743 малых, 
около 18 тыс. микропредприятий и более 24 тыс. 
индивидуальных предпринимателей. В производ-
ственной сфере работает почти 8 тыс. предприятий, 
что составляет 18% от общего количества.  

Численность работающих в сфере малого и сред-
него бизнеса превышает 110 тыс. человек, или бо-
лее трети от занятых в экономике города. Доходная 
часть бюджета почти на 40% формируется за счет их 
деятельности. 

Количество малых и микропредпри-
ятий в Барнауле
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – развитие малого и  среднего  предпринимательства, в том 
числе расширение производственной сферы до 25%.  Доведение процента 
налоговых поступлений в бюджет города от данного сегмента экономики до 
50%.

Ввести дополнительный курс 
«Основы предпринимательства» в 
общеобразовательных школах

Разместить в 
библиотеках 
информационные 
центры 
по вопросам  
предпринима-
тельской 
деятельности

Организовать вы-
ездную торговлю в 
отдаленных районах 

Заложить аллею предпринимателей 
в одном из парков

Создать постоянные районные 
сельскохозяйственные ярмарки для 

местных производителей

Развивать сеть пред-
приятий торговли в 

пригородной зоне 
Барнаула

Разработать 
систему 

дополнительных 
мер поддержки 

промышленности. 
Стимулировать 

появление новых 
рабочих мест, в первую 

очередь, в промышленном 
секторе

отдаленных районах 

Развивать сеть пред-
приятий торговли в 

рабочих мест, в первую 
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IV. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

4.2. Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Объем инвестиций в экономику Барнау-

ла ежегодно возрастает и в 2011 году составил 
34,4 млрд руб., были привлечены 9,5 млн долла-
ров иностранных инвестиций. Барнаул находится на 
20-й строчке рейтинга лучших городов России для 
ведения бизнеса по версии журнала Forbes. 

Действует программа повышения инвестицион-
ной привлекательности Барнаула – сейчас инвести-
ционный портфель города насчитывает 220 бизнес-
проектов и оценивается в 48 млрд руб.

Объем инвестиций в экономику 
города

Объем инвестиций в расчете на одного 
жителя в последние годы вырос до 

51 тыс. руб., что в 1,7 раза больше краево-
го показателя, однако уступает показате-

лям Сибирского федерального округа 
(63 тыс. руб.) и среднероссийскому 

(71 тыс. руб.). 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – привлечение инвестиций, переход от пассивной инвестици-
онной политики к активному поиску инвесторов, доведение ежегодного объема 
инвестиций в экономику города до 49 млрд руб. – общероссийского уровня.

Разработка бренда города

Создание в го-
роде объектов 
туристического 
притяжения

Развитие в Барнауле торговой сети по распространению сувенир-
ной продукции (продвижение символики города)

Издание путеводителя 
по Барнаулу

Развитие 
школьного ту-

ризма
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

I. Социальная сфера
1.1. ОБРАЗОВАНИЕ

Строительство школ в квартале 
2001, микрорайоне Спутник, поселке 
Солнечная Поляна

Капитальный ремонт школ 
№ 54, 93, в поселке Борзовая Заим-
ка № 96 , стадиона лицея № 112, ре-
конструкция стадиона гимназии № 27 
(футбольные и баскетбольные пло-
щадки)

Ремонт школ, в том числе: 
- № 64 (асфальтирование террито-

рии, ремонт школьного стадиона), 
- № 84 (реконструкция стадиона 

школы), 
- гимназия № 5 (асфальтирование 

школьной территории), 
Выделение автобусов для учреж-

дений образования города
Разработка и внедрение рейтин-

говой системы оценки качества об-
разования школ (средний балл ЕГЭ, 
кол-во призеров, кол-во поступив-
ших в вузы на «бюджет» и т. д.)

Обеспечение доступности инфор-
мации о финансировании школ

Строительство детских садов в 
поселке Октябрьском, микрорайоне 
Спутник, селе Лебяжьем, селе Гоньба, 
поселке Бельмесево, поселке Солнеч-
ная Поляна

Капитальный ремонт и благоус-
тройство территории 6 детских са-
дов: № 134, 146, 208, 212, 237, 257 

Организация системы пребывания 
детей в детских садах в летнее время 
(на период ремонта)

1.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Строительство городской больни-
цы № 9 на ул. Бехтерева

Строительство поликлиники в 
квартале 2001 

Строительство ФАПов, в том чис-
ле в поселке Новомихайловка, посел-
ке Октябрьском, поселке Черницком, 
поселке Центральном 

Реконструкция больниц, в том чис-
ле: городской больницы № 11, дет-
ской больницы № 5 (поликлиниче-
ское отделение), детской инфекцион-
ной больницы № 2

Реконструкция поликлиник, в том 
числе: поликлиники № 3, поликлини-
ки № 14

Расширение и оснащение обору-
дованием ФАПов, в том числе: в ми-
крорайоне Спутник, поселке Школа 
Садоводов

Укомплектование медицинским 
персоналом поликлиники № 10

Создание городского центра реа-
билитации и интеграции ветеранов 
боевых действий и военной службы 

Создание медико-социального 
реабилитационного комплекса для 
больных, перенесших тяжелые забо-
левания и травмы

Восстановление работы аптечного 
пункта на ул. Э. Алексеевой, 84

Строительство спортивных площа-
док в микрорайоне Спутник, поселке 
Центральном, селе Лебяжьем, строи-
тельство спортивной площадки и кат-
ка на территории у бассейна Обь

Строительство 2 спортивных за-
лов и стадиона в поселке Централь-
ном

Реконструкция спортивного ком-
плекса «ВРЗ»

Реконструкция и модерниза-
ция оборудования 5 спортивных 
школ и шахматного клуба «Боевая 
пешка»

1.3. КУЛЬТУРА И СЕМЕЙНЫЙ 
ОТДЫХ

Благоустройство парков: «Арлеки-
но», Нагорный парк, парковой зоны в 
поселке Южном и микрорайоне Спут-
ник

Создание и обустройство пляжей: 
в микрорайоне Затон, на озере в по-
селке Черницком, на озере Варежка 
поселке Южном
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Строительство культурно-
спортивного центра в поселке Ново-
михайловка, микрорайоне Затон, по-
селке Южном

Строительство кинотеатра (кон-
цертного зала) и бассейна в Ленин-
ском районе

Строительство цирка
Строительство центра творчества 

в квартале 2000
Строительство Дворца культуры 

и молодежного центра со зритель-
ным залом на 600 посадочных мест в 
квартале 2000, 2002 или микрорайо-
не Лазурном

Строительство современного пла-
нетария в Индустриальном районе

Восстановление церкви в парке 
ВДНХ

Развитие Барнаульского зоопарка
Модернизация и обновление ком-

пьютерного оборудования библио-
тек

1.4. СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЕ УСЛУГИ

Развитие электрического транс-
порта для улучшения экологической 
обстановки в городе

Увеличение количества маршру-
тов в квартале 2000, Сибирской До-
лине, поселке Борзовая Заимка, по 
улице Старовласихинской, посел-
ке Солнечном, по улице Э. Алексеева 
(62, 63, 65), по ул. Шукшина

Продление маршрутов автобусов 
№2, 121, 37, 35

Ремонт общественных бань в по-
селке Южном, бани № 9 (ул. Тимуров-
ская, 74)

Организация терапии и реабили-
тации с помощью собак

Организация «горячей линии» по 
вопросам нарушения общественного 
порядка в ночное время

Сохранение центра поддержки 
пожилых людей и инвалидов на Шук-
шина, 32а, центра «Вдохновение»

Выделение помещений для обу-
чения пенсионеров в рамках про-
граммы «Дедушка-Бабушка «Он-
лайн»

Создание сети общественных туа-
летов

Создание формы народного кон-
троля за правильностью наличных 
расчетов в магазинах

Продление времени работы дви-
жения автобусов до 23 часов и уста-
новка информационных табличек на 
остановках

II. Инженерная 
и коммунальная 
инфраструктура
2.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Оснащение артезианских водоза-
боров пригородной зоны станциями 
водоподготовки

Капитальный ремонт 2 водопро-
водных сетей по ул. Лебяжье (Опыт-
ная станция), ул. Балабанова, 10

Строительство водозабора «Вла-
сихинский» (артезианский водоза-
бор)

Строительство новой насосной 
станции первого подъема в районе 
речного водозабора № 1 

Строительство водонапорных ба-
шен в п. Пригородном и с. Лебяжьем

Строительство внеплощадочного 
водовода диаметром 800 мм по Пав-
ловскому тракту

2.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ
Строительство локальных кана-

лизационных очистных сооружений: 
п. Лесной (Краевая летная школа, 
ул. Санаторная, 9), на озере п. Цен-
трального,

Строительство канализационных 
сетей ТОС «Инициативный» для под-
ключения к централизованной кана-
лизации 

Капитальный ремонт систем ка-
нализации по ул. Лебяжье (Опытная 
станция)

Строительство центральной кана-
лизации в мкр Авиатор 

Строительство напорного коллек-
тора диаметром 300 мм и протя-
женностью 3180 м вместе с канали-
зационно-насосной станцией произ-
водительностью 5,0 тыс. м3/сутки на 
Змеиногорском тракте, 120

Реконструкция канализацион-
ных очистных сооружений № 1 (на 
п. Восточный) и № 2 (пр. Космонавтов, 
78) с целью улучшения санитарно-
экологической обстановки

2.3. ТЕПЛОСНАБЖНЕНИЕ
Разработка схемы теплоснабже-

ния Барнаула и определение струк-
туры единой теплоснабжающей ор-
ганизации (ЕТО)

Строительство альтернативного 
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теплоисточника для гарантированно-
го теплоснабжения объектов жилья и 
социальной сферы, отапливаемых от 
котельной ООО «Аланко»

Обеспечение теплоснабжением 
строящихся кварталов в Индустри-
альном районе (кв. 2008 и 2011)

Реконструкция магистральной 
теплотрассы от завода «Ротор» до 
п. Южного

Капитальный ремонт системы 
отопления Молодежного центра 
на ул. Г. Исакова, 230

Строительство модульной котель-
ной на природном газе для МБОУ 
«СОШ № 95» в п. Черницком

Строительство тепловой магистра-
ли от РВК по проспекту Космонавтов 
до ул. Попова

Строительство тепловой сети от 
ТК-46 по ул. Деповской 

Использование современных теп-
лоизоляционных материалов при 
прокладке трубопроводов

2.4. РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 
КРОВЛИ, ПОДВАЛОВ

Ремонт кровли жилых домов: 
ул. Герцена, 6, Мусоргского, 8, ул. Чай-
ковского, 6, ул. Кирова, 75, ул. 42 Крас-
нознаменной Бригады, 31, ул. Чайков-
ского, 10, ул. Мусоргского, 24  

Ремонт домов: ул. Чайковского, 10, 
ул. Мира, 18, ул. Карагандинская, 15, 
ул. Молодежная, 42, 44, 46, 48

Ремонт подвала дома на ул. Му-
соргского, 24 

2.5. ГАЗИФИКАЦИЯ
Газификация пригородной зоны: 

п. Затон, п. Сибирская Долина, с. Лебя-
жье, п. Центральный, п. Мирный

Газификация частного сектора 
Центрального района по ул. Кутузова

Газификация угольных котельных 
п. Центрального (ул. Промышленная, 
3) и ТОС «Инициативный» (ул. Интер-
национальная, 121)

2.6. ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Организация сбора и вывоза твер-
дых бытовых отходов в пригородной 
зоне: п. Ягодное, с. Лебяжье

Оптимизация схем и графиков вы-
воза ТБО из многоквартирных домов

Увеличение количества и благо-
устройство контейнерных площадок в 
районах индивидуальной жилищной 
застройки

Строительство комплекса по сор-
тировке и переработке ТБО

Строительство полигона по утили-
зации (захоронению) ТБО

2.7. ЛИФТЫ
Модернизация и диспетчери-

зация лифтов: ул.  Чайковского, 45, 
ул. Малахова, 116, ул. 50 лет СССР, 27, 
ул. 50 лет СССР, 39, пр-т Социалисти-
ческий, 119, ул. Георгия Исакова, 211, 
ул. Солнечная Поляна, 21 

Создание единой лифтовой дис-
петчерской службы

Открытие в Барнауле производ-
ства лифтов

Расширение программы капиталь-
ного ремонта лифтов

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Создание системы контроля за де-
ятельностью организаций, осущест-
вляющих управление жилым фон-
дом: УК ООО «Южком»

III. Строительство 
и благоустройство
3.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Благоустройство        дворовых тер-
риторий: ул. Гущина, ул. Шукшина, 24, 
ул. Попова, 28, ул. Брестская, 11, ул. 
Северо-Западная, 11, 13, ул. Му-
сорского, 8, 14, 16, 18, микрорай-
он «Стахановский», пр. Социалисти-
ческий, 115, ул. Северо-Западная, 27, 
ул. Г. Исакова, 244, ул. Белинского, 5, 
ул. Куйбышева, 2, ул. Белинского, 16а, 
пр. Красноармейский, 79, 81

Благоустройство детских площа-
док: ул. Юрина, 247, ул. Островско-
го, 21 и Г. Исакова, 226, ул. Г. Исакова, 
252, ул. Юрина, 202в, пр. Ленина, 144, 
ул. Э. Алексеевой, 61, 63, 65, пр. Комсо-
мольский, 99а, ул. 40 лет Октября, 24

Благоустройство парков, скверов, 
аллей и других мест общего пользо-
вания, в том числе: сквера им. Гер-
мана Титова, парка Целинников с ре-

ПЕРЕЧЕЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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монтом асфальтового покрытия, уста-
новкой дополнительных скамеек, урн, 
туалетов, Сиреневого бульвара, про-
гулочной аллеи по пр. Космонав-
тов от пр. Калинина до ул. Малахова, 
парковой аллеи по ул. 80-й Гвардей-
ской Дивизии, ул. Германа Титова, ал-
леи возле администрации п. Южного, 
трамвайного кольца в микрорайоне 
Докучаево с установкой остановоч-
ного павильона, лавочек, территории 
рынка «Центральный» с реконструк-
цией прилегающих строений, фонта-
нов на территории п. Южного, устья 
реки Барнаулки, площади перед ДК 
«Южный», почтовым отделением свя-
зи № 34, площадки перед стадионом 
«Рубин»

Устройство и содержание зеленых 
насаждений 

Установка на центральных улицах 
города лавочек

Обустройство площадок для выгу-
ла собак

3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОРОГ

Разработка новой схемы развития 
магистралей и транспортных узлов 
до 2020 года

Строительство дорог, в том чис-
ле: по ул. Полевой, по ул. Ярных, 50, 
91, 52, по ул. Гущина от ул. Малахова, 
второй полосы с ул. Попова до Бар-
наульского пивоваренного завода, в 
п. Казенная Заимка, в п. Октябрьский, 
в п. Мирный, в п. Солнечный, п. Авиа-
тор, в северной части п. Борзовая За-
имка, в с. Лебяжьем через березовую 
рощу до Опытной станции, для соеди-
нения ПГТ «Октябрьский», Власиха с 

Павловским трактом, дороги «Север-
ный обход», дороги грузового дви-
жения от пр. Красноармейского до 
шоссе Ленточный Бор, расширение 
ул. Сиреневой, Взлетной

Реконструкция (расширение) мо-
ста в районе Нового рынка

Строительство развязок в сторону 
центра города из новых микрорайо-
нов индивидуальной жилой застрой-
ки

Составление проектно-сметной 
документации на реконструкцию: 
мостового перехода через р. Барна-
улку по ул. М. Горького, моста через 
р. Пивоварку по ул. Кутузова

Строительство моста на о. Шубин-
ский, мкр Затон

Реконструкция пр. Ленина с пере-
носом трамвайных путей на пр. Кали-
нина 

Строительство межквартальных 
дорог на муниципальных кладбищах

Ремонт дорог, в том числе:
по ул. Брестской, по ул. Петербургская, 
по ул. Арбатской в п. Казенная Заимка, 
от ул. Ползунова до ул. Анатолия, по 
ул. Герцена, 8, 8а, по ул.Чайковского, 
4, 6, по ул. Юрина, 208, по ул. Бе-
линского, 14а, по ул.Озерной, 37а и 
ул. Березовой, 12, по проездам Ир-
тышский, Братский, от ул. Спортив-
ной до ул. Кирсареевской, по проез-
ду 4-й Мирный, по ул. А. Петрова, по 
ул. Малиновой,1-я, по ул. Попова, от 
п. Бельмесёво до Змеиногорско-
го тракта, объездной дороги в п. Си-
ликатном в направлении п. Октябрь-
ского, в границах ТОС Докучаевский, 
в микрорайоне Докучаево, в п. Ново-
михайловка, в п. Борзовая Заимка, в 
п. Спутник, в микрорайоне Стаханов-
ский, по ул. Геодезической от ул. Эн-
тузиастов, по ул.Червонной от ул. Гу-
щина до ул. Аэродромная и ул. Аэро-
дромной от ул. Матросова до ул. Те-
лефонная

Укладка асфальтового покры-
тия, в том числе: по ул. Северо-
Власихинская, по ул. Памирской в 
границах домов 46-64, по проезду 
Ростовский, по ул. Ядринцева, ул. Че-
люскинцев, по ул. Куйбышева, 2, 4 п. 
Южного, по ул. Белинского,16а, от п. 
Бельмесёво до Змеиногорского трак-
та, по ул. Авиаторов (на пересечении 
ул. Малиновой и ул. Декоративной)

Проектирование очистных соору-
жений ливневых стоков, в том чис-
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ле: по ул. Мичурина, по ул. Анатолия, 
по ул. Пушкина, по ул. Мусорского, по 
ул. Герцена, в п. Новосиликатный

Проектирование очистных соору-
жений, в том числе: по пр. Красноар-
мейскому, на выпусках ливневых ка-
нализаций на левом берегу р. Оби (по 
ул. Красноярской, 328), по ул. Фабрич-
ной, по ул. Краевой, по ул. Левонабе-
режной, 50а

Строительство тротуаров, в том 
числе: по нечетной стороне ул. Ко-
роленко до пр. Красноармейского, по 
нечетной стороне ул. Эмилии Алексе-
евой от ул.Малахова до ул. Попова, по 
ул. А. Петрова от ул. Северо-Западной 
до ул. 2-ой Западной, по пр. Ленина 
от пр. Ленина, 106 до Нового рынка, 
по ул. Шукшина, 34 и ул. Шукшина, 24, 
по ул. Тепличной, ул. Молодежной, ул. 
Центральной с. Лебяжьего, на пере-
сечении ул. Советской Армии и Но-
вороссийской, по ул. Белинского на 
участке домов Змеиногорский тракт, 
120/7, 120/8, с обеих сторон проез-
жей части до Змеиногорского тракта, 
по ул. Эмилии Алексеевой, 84, от ма-
газина «Мария-Ра» до ПУ №16 

Ремонт тротуаров, в том числе: в 
п. Октябрьском, по пр. Ленина в рай-
оне магазина «Норд-Вест», по ул. По-
пова от ул. Юрина, по ул. Тепличной, 
Молодежной, Центральной с. Лебя-
жьего, на территории п. Южного, по 
пр. Строителей, 29

Обустройство парковок, в том чис-
ле: во дворах многоквартирных до-
мов, возле почтового отделения № 34

Строительств надземного перехо-
да на Павловском тракте в районе ТЦ 
«Европа»

Установка ограждений на трам-
вайных остановках, в том числе: по 
ул. А. Петрова, по ул. Попова

Установка остановочного пави-
льона на ул. Власихинской, 90

Нанесение дорожной разметки, 
в том числе: по ул. Балтийской, по 
ул. Шумакова

Установка дорожных знаков, в 
том числе: «Жилая зона» по ул. Э. 
Алексеевой, 61, 63, 65, «Пешеход-
ный переход» на пересечении ул. 
Советской Армии и ул. Новороссий-
ской

Установка светофоров, в том чис-
ле: Павловский тракт – ул. Советской 
Армии; ул. Советской Армии – ул. Ма-
лахова; ул. Попова – ул. Гущина; ул. 
Попова – ул. Эмилии Алексеевой; ул. 
Солнечная поляна – ул. Юрина; ул. 
Шумакова – ул. Взлетная; ул. Шук-
шина – ул. Георгия Исакова; ул. Сол-
нечная поляна – ул. Георгия Исако-
ва; ул. Северо-Западная – ул. Смир-
нова; ул. Попова – ул.Трактовая; 

ул. Попова – ул. Юрина; пр. Калинина 
– ул. Цеховая; ул. Малахова – ул. Геор-
гия Исакова; ул. Матросова – ул. Ан-
тона Петрова; на остановке «Сады» 
по пр. Космонавтов; ул. Энтузиастов 
– ул. Панфиловцев; ул. Партизан-
ская – ул. Ядринцева; ул. Дзержинско-
го – ул. Белинского; ул. Дзержинско-
го – ул.Герцена; ул. Советской Армии 
– ул. Коммунаров; ул. Советской Ар-
мии – ул. Северо-Западная; ул. Макси-
ма Горького – ул. Никитина; ул. Макси-
ма Горького – ул. Гоголя

Организация двухстороннего дви-
жения по ул. Попова и ул. Северо-
Власихинской

Строительство и реконструк-
ция объектов наружного освеще-
ния, в том числе: по ул. Червонной, 
ул. Аэродромной, по ул. Памир-
ской, по ул.  Деповская 28, 32, 34, по 
ул. Кузнечной, ул. Рощинской, пер. 
Курганскому, пер. Модельному, по 
ул. Коммунистической, по ул. Остров-
ского, по ул. Новгородской, в микро-
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районе Невском, в микрорайоне Ста-
хановском, в микрорайоне Докуча-
ево, в микрорайоне Новосиликат-
ном, в п. Октябрьском, в п. Южном, в 
п. Ягодном, в п. Центральном, 
мкр Сибирь, в п. Казенная Заимка, в 
п. Новомихайловка

3.4. СТРОИТЕЛЬСТВО
Обеспечение инженерной инфра-

структурой земельных участков под 
малоэтажное жилищное Строитель-
ство в р. п. Научный городок

Многоэтажная застройка, объекты 
общественного и коммунального на-
значения, инженерные сети и соору-
жения кварталов 2008, 2011 

Застройка Северо-Западного жи-
лого района

Строительство жилого комплекса 
из трех 24-этажных домов с проти-
вооползневым берегоукреплением 
рек Обь и Барнаулка

Комплексная застройка мало-

этажным жильем территории посел-
ка Сибирская Долина

Берегоукрепление р. Обь в грани-
цах Обского бульвара

Реконструкция железнодорожно-
го вокзала

Строительство набережной
Строительство жилья для социаль-

но-незащищенных категорий граж-
дан

Разработка программы по улуч-
шению жилищных условий молодых 
семей, учителей, работников бюд-
жетной сферы.

IV. Экономика и 
предпринимательство

4.1. СТИМУЛИРОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Информировать население о 
вкладе предпринимателей в эконо-
мику города 

Создать в школах города группы 
по обучению учеников старших клас-
сов вопросам организации предпри-
нимательской деятельности

Заложить в городе аллею пред-
принимателей

Увеличить объемы финансирова-
ния, а также мероприятия, направ-
ленные на поддержку развития ма-
лого бизнеса

Разместить в библиотеках города 
информационные центры по вопро-
сам предпринимательской деятель-
ности

При оказании финансовой под-
держки субъектам малого предпри-
нимательства отдавать приоритет 

компаниям-производителям
Организовать выездную торгов-

лю в пригороде города Барнаула
Расширить сеть социальных ма-

газинов
Создать постоянные районные 

сельскохозяйственные ярмарки для 
местных производителей 

Способствовать развитию инно-
вационной деятельности в городе

Создавать условия для развития 
бизнеса в сфере организации дея-
тельности частных детских садов

Стимулировать развитие социаль-
ного предпринимательства

Помогать развитию молодежного 
предпринимательства

Строительство кафе для семейно-
го отдыха в п. Южном

Строительство продуктового су-
пермаркета в п. Школа Садоводов

Строительство продуктового ма-
газина в мкр Сибирь

4.2. ПОВЫШЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
БАРНАУЛА

Разработка бренда города
Издание путеводителя по городу 

Барнаулу
Создать объекты туристического 

притяжения в городе
Продвигать идеи развития школь-

ного туризма
Определить актуальные для эко-

номики города направления пред-
принимательской деятельности

Расширить доступность приобре-
тения сувенирной продукции города 
Барнаула




