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Председателю Щумы Города
Томска С.Ю. Панову

Уважаемый Сергей Юрьевич !

ЖителИ микрорайона ((Наука) ознакоN4или меня с письмом (да.пее Письмо)
мэра Города Томска Ns 2484 от 14.04.2020 на Ваше имя. С удивлением для себя
узн€lЛ О предложении департамента архитектуры и градостроительства Города
Томска внести изменения в Генеральный план и Правила землепользования и
застройки Мо <город Томсю>, изменив фупкционulльную зону жилого н€вначения
на зонУ рекреационного н€вначения, тqрриториаJIьные зоны ж_1, ж-2 на
территоРи€lльнуЮ зонУ Р-2 с учетом сложившегося зелёного ландшафта (далее
Изменения).

УдивлеНие вызвано тем, что на состсявШейсЯ 23 января 2020 года рабочеЙ
ВСТРеЧе, УЧаСТНИКаМИ КОТОРОЙ являлись руководители Советского и Октябрьского
раЙона, и.о. заместителя мэра Города Томска по архитектуре и строительству,
начальнИк депарТамента архитекТуры И градостРоительсТва Города Томска (далее
,Щепартамент) Макаров А.А., заместитель на-{Еtльника департамента Караваева Д. С.,
руководство Томского научного центра со рАн, руководитель областной
организации Профсоюза работников Российской Академии наук и руководство ряда
поселений, расположенных В районе Академгородка, Алексей Александрович
макаров, выслушав представителей Томско]о научного центра, которые выр€вили
опасения, что часть земельного участка, находящегося в оперативном управлении
тF{IД со рАН И имеющего функционаJIьную зону жилого н€1'значения
(территоРи€Lпьные зонЫ ж-1, ж-2), предназF-аченную для строительства жилья для
сотрудников академических учреждений, поцведомственных Минобрнауки России,
будет изъята дом.рФ (Приложение 1), пос.бещал содействие в сохранении этого
участка за ТIЩ Со РАН С целью использования его для решения жилищных
проблем сотрудников академических органпзаций и, в первую очередь, молодых
у^tёных.

однако в настоящий момент действия ,щепартамента полностью
противоположны тому, о чем заявлял ещё насколько месяцев назад его начальник.
как человек, В силу своих должностных обязанностей призванный защищать права
и интересы сотрудников трудовых коллективов академических организаций,



действующих на территории Томской области, считаю, что в настоящее время при
непосреДственноМ участии городской адмиrшстрации данные права грубым образом
нарушаются.

ИЗ ПИСьМа следует, что 13 марта 2020 года в рамках заседания комиссии по
землепользованию и застройке администрции Города Томска был рассмотрен
вопрос об Изменениях на земельных участкЕD( в районе Академгородка, и матери€tлы
комиссии готовятся к направлению на публшrные слуш ания.

Главный аргумент в пользу изменения зон Ж-1 и ж-2 назону Р-2, по мнению
начапьника .щепартамента, которое в пиtrьме озвучивает мэр Города Томска
И.Г. Кляйн - это просьбы жителей мкр. IЛКС <HayKD), пр. Академический, мкр.
АкадемИческий, мкр. АкадемИческиЙ 2-й, yl, Вавилова, ул. Королева, ул. 30-летия
победы о сохранении зеленого ландшафта и насаждений, прозвучавшие во время
нашумевших публичных слушаний по проекту внесения изменений в использование
воны о,4 и с тоЙ или иной достоверностью отраженные в местных сми. Я, как и
большое количество моих коллег и соссдей, лично был участником данных
публичных слушаний, знаком с бо.rьшинством обращений, поданных
общественностью, с документами, подготовJ_енными по результатам слушаний, и со
всей ответственностью заявляю, что в период публичных слушаний заявления их
участников о сохранении сложившегося ландшафта (а именно - искусственных

кедрового леса в районе посёлка Заварзиго) касались yIlacTka. принадлежащего
оАо кТДСК> (ул. Ивановского. 10/1) и земепьного участка с кадастровым номером
70:2|:0100088:108, имеющего вид разрешеЕного использования <Для расширения
территории особой экономической зоны те)с{ико-внедренческого типа)). Подобную
обеспокоенность жителей вызв€tло варварское уничтожение компанией Тщск озер,
расположенных на данном участке, которые были местом отдыха многих горожан.
Также жители были обеспокоены тем, что после внесения изменений в зону О-4
тдсК получит возможность начать многоэтажную застройку высокой плотности,
уничтожив все зеленые насаждения на этик двух земельных участках. И опасения
участников общественных слушаний сложпо н€ввать беспочвенными, так как в
августе 2019 года заместитель губернатора Паршуто Е.В. пообеща-гl, что тдск
построит раионе оэз милJ_иона квадратных метров жилья1,5
(htфs ://www.riatomsk.ru/article/20 1 908 l 4 l З9 5Ю D.

каким образом просьбы жителей города о спасении озер и зеленых
насаждения на rIастке по ул. Ивановского, [О/1 превратились в идею .Щепартамента
начать спасать от учёных землю по пр. Академичеокий, на которой они имеют
полное право строить жильё - совершенно не понятно! Между ними - несколько
километРов, учасТок пО пр. АкаДемический даже не относится к зоне О-4, судьба
котороЙ реш€rласЬ на публичных слушанпях и, как справедливо отмечают в
,ЩепартаМенте, имееТ территори€lльные зоны ж_1 и ж,2. Что дало основание
сотруднИкам горОдскоЙ админисТрациИ решпть, что во время публичных слушаний



речЬ шла о территории, расположенной в районе пр. Академический, большая часть
которой находится в оперативном управлении ТIЩ со рАН? Щаже если допустить
возможность подобной вопиющей некомпетентности со стороны отдельного
департамента мэрии, ее дальнейшие действия не выдерживают никакой критики.

ведь было бы абсолютно логичным, прежде чем решать судьбу земельного
участка, поинтересоваться планами (которые и так известны начальнику
,Щепартамента Макарову А.А.) на его использование у собственника - Томского
наr{ного центра. Но, как пок€вывает сложившаяся ситуация, мнение тIщ со рдн
и тысяЧ сотрудников академических учреждений, работающих в Томской области,
не только не учитывается, им просто никто даже не удосужился официально
поинтересоваться, затевая внесение в Генплан изменений по зонированию. с
момента заседаниЯ комиссии по землепоJьзованию и застройке администрации
Города Томска (напомню, это было 13 марте 2020г.) в адрес руководства Томского
научного центра не поступило ни одного документа, уведомляющего собственника
земли о планах администрации Города Томска по изменению зоны жилого
н€вначения Ж-1 на зону Р-2.

письмо является пок€вателем двуличня власти, ведь в другой части письма
приводится ответ мэрии на просьбу жителей разбить на участке по ул. Ивановского,
10/1 лесопарк в честь 75,летия Победы (прдоставив тдск в замен аналогичный
участок): собственникоМ данного земельного учасТка является оАо кТ,ЩСК>, и
администрация не вправе распоряжаться вышеук€ванным земельным участком в
целях посадки лесопарка. Почему в данном случае право собственности является
СВЯЩеННЫМ, а В СЛУЧае С УЧаСТКОМ THrI СО РАН не значит ничего? Д ведь,
руководствуясь такой логикой, администраIдия может поменять зону на участкетдсК (ул. Ивановского, 10/1) на р-2, по сути, оставив для этого участка
единственную возможность использования. Но почему-то на участке тдск делать
этого нельзя, а на участке тнЦ по мнениFс мэрии менять одну зону на другую
можно с легкостью.

почему подобное вмешательство городской администрации в планы Томского
научного центра вызывает тревогу?

Во-первых, участок с зонами ж-1 и ж-2 изнач€UIьно предн€вначен под
строительство жилья для сотрудников акадеиических организаций, больше строить
жилье в АкадеМгородке негде (в 2005 гоДУ научные учреждения в Дкадемгородке
передапи десятки гектаров своей земли под будущую площадку ОЭЗ твТ <<Томсю>,
и это их последний резерв). По замыслу академика В.Е. Зуева, который он успешно
реализов€lJI, жилая часть Академгородка представляет собой органичное сочетание
жилых домов, учреждений социальной сферы, лесных массивов, искусственных
зеленыХ насаждениЙ и общественных пространств. Это делает Академгородок
одним из самых комфортных для проживания районов города Томска. При
планировании застройки участка будут сохранены вышеукшанные традиции,
характерныё для всего Академгородка: распс,ложение жилых домов на комфортном



для жизни расстоянии друГ оТ Друга и Dохранение больших участков лесных
массивов. Подобный подход к застройке коренным образом отличается от
господствующего подхода, считающегося гравильным для Томска, когда с одного
гектара площади нужно выжать не менее 1б тыс. кв.м. жилья
(htфs://tv2.todayAtrewsДrlovyy-mikrorayon-na-8-tysyach-chelovek-poyavitsya-ryadom-s-
ulicey-mokrushina), и который вызывает негативное отношение жителей.

во-вторых, строительство жилья на сdственной территории для сотрудников
научных учреждений - это не только добрая воля тIЩ со рАн, но и
государственная задача, которую перчд ним поставлена руководителем
Правительства и Минобрнауки России (При-ложения 2,3,4). У тFЩ Со РдН есть
уже положительный опыт строительства жилья для
образовательных учреждений, 208 квартир было
эксплуаТацию. При этом стоимосТь это жи,lья не превысила 35 тыс. руб. за кв.м.
томский научный центр, организовывая строительства жилья, решает задачу по
закреплению выдающихся молодых ученых на томской земле и в томской науке.
так, например, новоселами в новых домах ст€lло множество молодых ученых, в том
числе и лауреаты премии Президента РФ в о5ласти науки и инноваций для молодых
ученых за 2018 Год, являющиеся научными сотрудниками института оптики
атмосферы имени Зуева Сибирского отделен7я РАН.

в-третьих, волюнтаристски предлагая запретить Томскому научному центру
строительство жилья на собственной земле и пряча это под благовидным предлогом
сохранения зелёных насаждений, Адмннистрация города открывает себе
возможность В ближайшей перспективе провести через эту территорию участок
м€tлого транспортного кольца (магистральной автомобильной дороги непрерывного
движения). Напомню, что в 2014 гоДу жатели города Томска выск€вЕtлись на
общественных слушаниях против прохождФния дороги через Академгородок, но
вопрос этот остается открытым. Из Письиа следует, что власти города словно
забыли о том, что депутатами Щумы Гороца Томска было единогласно принято
решения об отклонении дорожно-транспортяой схемы на участке предполагаемой
ранее трассировки ул. Ковалева от бассейнс Звездный и до поселка Степановка, а
так же необходимости поиска €шьтернативной трассировки м€UIого транспортного
кольца. они активно подступаются к этомy участку с двух сторон, не стесняясь
описываТь свои действия в Письме, идущие в рЕвреЗ с ранее принятыми решениями.
к тому же не отвергают того, что собираются для этого уничтожить значительный
массив леса напротив бассейна <<Звездный>> и прилегающий к посёлку <<Наука>>, за
сохранение и окультуривание которого жители города Томска ратуют уже много
лет. Попутно нас подтапкивают к принятию того, что после окончания
проектирования и начала строительства дороги на оговоренных в письме участках
останется единственная возможностЬ замЕнутЬ MЕlIIoe транспортное кольцо в
АкадемГородке это провести его через участок земли, на котором сейчас
установлена территориальная зона Ж-1 в районе пр. Дкадемический. И если сегодня

: сотрудников научных и
введено в этом году в



администрация города с легкостью готова изменить на данном участке зону Ж-l на
зону Р-2, то непонятно, что может помешать той же администрации завтра изменить
зону Р,2 на части участка на зону Т-4 и утвердить прохождение дороги по данному
участку? Скоропалительные действия сотрудников .щепартамента, направленные на
изменение зонирования на землях ТIЩ со рАН, легко можно объяснить желанием
СОХРаНИТЬ ПОД ДОРОГУ ЗеМеЛЬНЫЙ Участок и идти по ранее намеченному пути,
отвергнутому жителями и депутатами города В 2014 году. Хотелось бы Вам
напомнить, что и в 200б, ив2007 гоДУ в адмZнистрации города видели возможности
трассирОвки м€lлОго трансПортного кольца иначе (Приложение 5, 6), и эти варианты
реш€Lли проблему транспортной доступности восточных поселков города.

Прошу Вас разобраться во всех аспектах данного вопроса и помочь Томскому
научному центру сохранить за собой п]аво распоряжаться участком земли,
находящемся В его оперативном управлении, а сотрудникам академических
учреждеНий и жиТеляМ АкадемГородка - правО на достойное проживание и работу в
своем микрорайоне.

Председатель Г.А. Ивлев

Перечень поручений Председатепя Правительства РФ от 26.04.2019;
Письмо Минобрнауки России от 30.1 1.20l8 NчMH- 18.61372;
Письмо Минобрнауки России от 13.04.2020 J\bMH-l8l1284;

5) Варианты проектирования автомобиль--tой дороги <ТВЗ-Аэропорт> в Томской
области, 2006 год;
б) Схема транспортной
27.I|.2007.

инфраструктуры Города Томска, утвержденная

тЕрриториАльl-ця
ПЮФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

проФсоlозА

Приложения:
1)

2)
3)
4)

Письмо Щом.РФ от 20.02.2020 Jф2O8б-дА в ТFЩ СО РАН;


