
миппс"тЕрство нлуки и высшЕго оБрАзовлIrия россиЙской ФЕдЕрАIцtri
Федеральfiое госуда ]rствеп пое бюдr(етвое учреждеяIrе

Троицкий научный цептр Росспйской академии Ha5lK
(ТНЦ РАН>

Дорес: ОкпяФьсNuй пр-п, tюм 9б, 2, Мс]схва, z. Троuцк, 108810 пр!/факc 8-495,85 l -08- 1 5

e-пail : lýclaý@iпtfu., uвпернеm 9w.lsc.lroilsk.nl,
окпо 45756l бt, огрн l 035009з5O5з0, инl!/кпп 504605390з/775 l 0 l 001

29 января 20l9 г. N9 l0281 9Зl 1-15

на Nр

заявление
Президrrума Тропцкого Научного Щентра

Российской академии Ha]rK

Руководство и коллективы научных инстшт)тов г. Троицка выраrкают свою

крайнюю обеспокоенность в связи с планируемым строит€льством 2х больших домов (на

300 квартир) по профамме реновации вплотную к кооперативным домам паучных

сотрудников и к детскому саду в микрорайове (Солнечный).

Троицк создавался как город наукл и город ученых, и сейчас продолжает быть

одним из лучших наукоградов России. Несколько лет назад, благодаря полцержке

администрации г. Троицка сбылась мечта мпогих сотрудников исследоват€льских

инстm]лов в рамках научных кооllеративов и за счет их средсгв построен небольшой

комфортныЙ для проживания микрорайоя. Малая этажяость строений, достаточное число

парковочныХ мест, сохранившийся участок леса, нaLличие дстского сада - все это

способствует нормальной жизни. исключение составляют канаJIйзационвые сети и сmпция

(КНС-27), находящиеся уже много лет в предаварийном сосюянии.

недавно жmели научного микрорайона узнаlи о планир},ющемся по соседству

масштабном строптельстве. Предполаmется увичтожmь единственный на территории

микрорайона зелеяый массив, кратно увеличlfгся плотность застройки, не предусмотрено

необходимое количество парковочttых мест, суцественно возрастут нагрузки rlа ветхие

канаJIизационные сети, не постро€н лодъезд к новым домам (ул. Черенкова). Все эm

противоречит условиям аукциона на строительство и }тверждеflным правилам, в том числе

принципу единообразяой комплексЕой застройки микрорайона,

Даннм ситуациЯ слоr(илась, главным образом из-за несогласованности действий

рaвличныХ струкгlр. За профаммУ реяовации, ремонт кандlизационных ссгей и КНС,

стоительствО улицы Черенкова, прокладку новой многополосной трассы 74 и т,д,

отвечают разные организации и ведомства. В г. Троицке имеется несколько других

площадок под реновациояное строительство, не портящее облик города и не цудшающее

условия проживания жmелей.
Президиум тнц рАН призывает все вовлеченные в процесс стороны привимать

свои дальнейшие решеЕия крайне взвешенно и осмотрительпо. Наукоград существует лля

науки и длЯ )леных, а не наоборот. Все ваr(ные решения для г, Троицка не мог}т



приниматюя без }чета мнения предсmвителей науки. Резервы земли, указанные в

с,тратегии развmия наукограда, использ)atотся орmнами местЕого самоуправления без

согласования с научным сообцеством. При этом не уtитывllются пOтребности инстит)тов
в размещении ивфраструкryрных объекrов, в частпосги общежитий и жилья дlя молодых

учевыхl и необходимосгь сохранеtlия лесопарковых зон отдыха вблйзи жилых домов

ученых. Условия жизни сотрудвиков исследовательских институтов в значительной

степени определяют успешность их работы! а, в конечном счете - судьбу нашего

наукограда.
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