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Уважаемый Алексей Николаевич!

На Ваш запрос в связи с планируемым проведением заседания «круглого 

стола» на тему «Вопросы законодательного регулирования городских агломераций 

и межмуниципального сотрудничества» направляем информацию о развитии 

Томской агломерации согласно приложению.

Приложение: на 5 л.

о -  f

Председатель комитета

T.B. Щербакова 
(3822)510-470 
Е.К. Бушманова 
(3822) 518-211

http://www.duma.tomsk.ru
mailto:duma@tomsk.gov.ru


2

Приложение
Информация о развитии Томской агломерации

Основы пространственной организации агломерации в Томской области 
определены Схемой территориального планирования Томской области, утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а.

Перспективное формирование Томской агломерации Схемой территориального 
планирования предполагается с включением следующих муниципальных образований:

- городской округ Томск;
- ЗАТО Северск;
- Томский район;
- часть Асиновского района (Асиновское городское поселение, Новиковское, 

Ягодное, Болынедороховское сельские поселения);
- часть Шегарского района (Шегарское и Побединское сельские поселения);
- часть Кожевниковского района (Кожевниковское сельское поселение).
Город Томск, ЗАТО Северск и Томский район формируют своего рода «ядро» 

планировочной структуры агломерации, в котором создается большая концентрация 
инженерной инфраструктуры, районов наиболее динамичного развития, способные к 
значительным изменениям, в том числе для нового промышленного освоения.

20 сентября 2013 года между Администрацией Томской области, муниципальными 
образованиями «Город Томск», «Городской округ — закрытое административно- 
территориальное образование Северск Томской области» и «Томский район» заключено 
Соглашение об осуществлении мероприятий Комплексного плана подготовительных 
мероприятий по развитию агломерации «Томск — Северск — Томский район» в порядке 
межмуниципального сотрудничества и взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Томской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований.

Законом Томской области от 10 апреля 2017 года № 23-03 «О развитии 
агломераций в Томской области» установлены основные понятия, цели, задачи, 
полномочия органов государственной власти Томской области в сфере развития 
агломераций, порядок создания и функционирования агломераций, определена 
деятельность органов государственной власти Томской области по оказанию содействия 
развитию агломераций и финансированию агломерационных проектов (программ).

В настоящее время процессы агломерационного развития активно идут 
в 37 субъектах Российской Федерации. При этом, 22 агломерации имеют население более 
1,0 млн. человек, 15 агломераций (включая Томскую агломерацию) -  от 500,0 тыс. до 1,0 
млн. человек.

Агломерация «Томск — Северск — Томский район» (Томская агломерация) 
с населением более 770 тыс. чел. занимает 26 место в Российской Федерации 
по численности населения, фактически представляет собой исторически сложившуюся на 
территории Томской области высокоплотную систему расселения и размещения
производительных сил.

Площадь территории агломерации составляет лишь 4% от общей площади Томской 
области, при этом здесь сосредоточено 71% населения, 74% продукции обрабатывающих 
производств, 80% жилищного строительства, 94% оборота розничной торговли региона.



Развитие Томской агломерации -  основной пространственный приоритет 
развития Томской области, являющийся ядром всей социально-экономической системы. 
Реализация мероприятий создания инновационного территориального центра «ИНО 
Томск» позволит увеличить численность жителей агломерации почти на 15%, довести 
объем жилищного строительства до 89%.

Прогнозная численность населения Томской агломерации к 2030 году — 
960 тыс. чел.

В рамках реализации указанного Соглашения в 2015 году разработана Концепция 
социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерация 
«Томск -  Северск -  Томский район», в рамках которой:

- выполнен анализ исторических, социально-экономических и пространственных 
предпосылок создания агломерации;

- проведено обоснование создания агломерации, определение места и роли 
агломерации в структуре Томской области, системе расселения в Сибирском федеральном
округе и Российской Федерации;

- определены цели и задачи социально-экономического развития агломерации с
установлением целевых индикаторов;

- обеспечена увязка со стратегическими и программно-целевыми документами 
Томской области и муниципальных образований, входящих в агломерацию;

- определены варианты перспективного развития агломерации на период до 2035
года.

В 2018 году Администрацией Томской области рассмотрен и поддержан проект 
Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года (далее -  
Стратегия), одним из приоритетов которой определено социально-экономическое 
развитие крупнейших и крупных городских агломераций.

Для Томской агломерации наиболее актуальными представляются следующие 
направления, отраженные в Стратегии:

повышение качества и комфортности городской среды за счет:
- формирования единой градостроительной политики;
- содействия повышению доступности комфортного жилья, в том числе за счет 

развития рынка арендного жилья, реализации программ социального найма;
- инфраструктурной поддержки реализации проектов реновации существующих 

городских жилых районов, комплексного развития городских и пригородных территорий;
- повышения эффективности использования центральных районов городов, 

сохранения культурного наследия и исторического облика;
- развития общественных (публичных) пространств;

снятие транспортных ограничений развития крупных городских агломераций за
счет:

- доведения автомобильных дорог до нормативных требований;
- формирования и развития единых транспортных систем крупных городских 

агломераций, строительства скоростных транспортных магистралей, развития системы 
городского и пригородного общественного транспорта, транспортно-пересадочных узлов;

- перенаправления транзитных грузопотоков за пределы крупных городов за счет 
создания транспортных обходов;

снятие существующих инфраструктурных ограничений, развитие современной 
инфраструктуры, отвечающей потребностям экономики и социальной сферы;
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формирование и развитее медицинских центров, в том числе 
национальных медицинских исследовательских центров, осуществляющих научно- 
исследовательскую деятельность, экспорт медицинских услуг, предоставление 
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;

создание и развитие научных центров мирового уровня, центров компетенций;

развитие ведущих образовательных организаций высшего образования с целью 
повышения их конкурентных позиций на глобальном рынке образовательных услуг;

создание федеральных и межрегиональных центров социально-культурных услуг;

планирование развития сети учреждений и отраслей социальной сферы с учетом 
транспортной доступности указанных услуг, прогноза численности населения и трудовых 
ресурсов не только крупнейшего города, но и окружающих территорий субъекта 
Российской Федерации, а также соседних субъектов Российской Федерации.

Кроме того направляем информацию о проблемных моментах и возможных путях 
их решения (включая необходимые законодательные меры):

1. Снятие законодательных ограничений пространственно-территориального 
развития города, связанных со статусом исторического поселения федерального значения 
«Город Томск».

Город Томск приказом Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 
29.07.2010 «Об утверждении перечня исторических поселений» отнесен к историческим 
поселениям федерального значения. Градостроительный кодекс РФ предусматривает 
обязательное утверждение границ территорий исторических поселений, а также 
утверждение предмета охраны и требований к градостроительным регламентам.

Статус исторического населенного пункта сохраняет культурное наследие города, 
но при этом накладывает существенные ограничения на его территориальное 
и архитектурное развитие, так как в границах исторических поселений регулирование 
различных градостроительных процессов должно согласовываться с Министерством 
культуры РФ.

При определении границ исторического поселения должны производиться точные 
расчеты и предложения, чтобы обеспечить сохранение истинно архитектурно 
полноценных исторических территорий, не включающих в себя кварталы с высоким 
процентом современной застройки.

При этом в приказе Министерства культуры РФ от 12.07.2016 № 1604 
«Об утверждении порядка включения населенного пункта в перечень исторических 
поселений федерального значения, утверждения его предмета охраны, границ территории 
и требований к градостроительным регламентам в указанных границах» критерии 
историческо-культурной ценности, позволяющие включить поселение в перечень 
исторического, не определены.

Необходимо устранить правовую неопределенность и руководствоваться четким 
набором ценностных с точки зрения градостроительства критериев, составляющих 
предмет охраны исторического поселения, которые должны быть закреплены 
в действующем законодательстве.

С этой целью предлагаем разработать Методику оценки критериев «исторически 
ценных градоформирующих объектов» и утвердить ее, внести дополнения в ст. 59 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Приказ



Минкультуры России от 12.07.2016 № 1604 «Об утверждении порядка включения 
населенного пункта в перечень исторических поселений федерального значения, 
утверждения его предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным 
регламентам в указанных границах». Полагаем целесообразным рассмотреть возможность 
внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ в части отдельного регулирования 
для исторических поселений федерального значения.

Для сохранения предметов охраны и развития туристической инфраструктуры 
необходимо подкрепление статуса исторического поселения финансовой поддержкой 
из федерального бюджета. С этой целью предлагаем разработать соответствующую 
федеральную программу.

2. Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 
образования «Город Томск».

Большая часть объектов нового строительства в г.Томске размешена в новых 
микрорайонах многоквартирной жилой застройки (например, территория жилого района 
«Восточный»), что провоцирует разрастание территорий многоквартирной застройки на 
периферии города (ЖР «Восточный», «Супер Восточный», Северное направление и пр.), 
включая строительство крупных жилых районов на смежных территориях Томского 
района (район «Южные ворота», «Северный парк» и т.д.).

Развитие периферии влечет за собой изменения планировочной структуры города, 
что в сочетании с резко выросшим уровнем автомобилизации населения приводит в 
перспективе к серьезным транспортным проблемам и необходимости трансформации 
улично-дорожной сети Томска и Томской агломерации.

Реконструкция и регенерация центральной части и прилегающих районов также 
повлечет увеличение транспортной нагрузки на жилые районы.

Важным звеном в решении транспортной проблемы является организация 
окружной автодороги -  Малое транспортное кольцо (МТК) в комплексе со 
строительством левобережной дороги и третьим мостом через р. Томь. Данная окружная 
дорога значительно снизит интенсивность движения на перегруженных магистралях 
центральной зоны города, позволит перераспределить мощные потоки внешнего 
транспорта по радиальным направлениям, не затрагивая центральное ядро города. 
Строительство третьего мостового перехода и левобережной дороги позволит снизить 
транспортные нагрузки основных магистральных направлений центральной части города: 
пр. Ленина -  ул. Нахимова -  ул. Мостовая. Строительство третьего мостового перехода и 
левобережной дороги обеспечит наиболее оптимальную связь левого берега с основными 
городскими территориями, в том числе площадками ТВЗ, с аэропортом города в обход от 
центральных городских дорог, позволит обеспечить надежность транспортных связей как 
внутригородского характера, так и с прилегающими территориями Томского района, 
нагрузка на которые кратно увеличилась из-за строительства новых микрорайонов 
Томского района. Строительство третьего моста и левобережной дороги позволит 
обеспечить оптимальную транспортную доступность между населенными пунктами 
агломерации, основными городскими территориями и районами левобережья (Нижний 
склад, Эушта, Северный парк, Серебрянный бор, Элеонор, пос. Западный, дачные поселки 
города), что делает их более доступными и перспективными, а также позволит разгрузить 
улично-дорожную сеть города от транзитных потоков, в том числе грузового транспорта, 
позволит вывести грузовое движение за пределы жилых районов. Кроме того, 
строительство третьего мостового перехода обеспечит наиболее оптимальную связь со 
свободными от застройки левобережными территориями, на которых в перспективе
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возможно размещение жилых образований, а также крупных торгово
развлекательных и спортивных сооружений.

Комплексное строительство окружной автодороги -  малого транспортного кольца 
(МТК) и строительство объездной внешней автодороги на территории Томского района 
являлось концептуальной задачей генерального плана. Из-за непрекращающегося роста 
интенсивности движения, роста городской территории в восточном направлении, МТК со 
временем перестанет справляться с транспортными потоками. Совмещение функций 
объездной и окружной дороги позволит решить основные транспортные задачи.


