
 

Исх. № 147/2019       И.о. главы г. Владивостока 

«04» февраля 2019 г.                    О.В. ГУМЕНЮКУ  

   от председателя КСПЭПК 

         В.А. РАКОВА 

 

Глубокоуважаемый Олег Владимирович! 

 

Благодарим Вас за принятия своевременных мер реагирования по защите 

государственных, экономических, научных, земельных и имущественных 

интересов Российской Федерации на территории Академгородка ДВО РАН. 

В августе 2018 года на территории Академгородка ДВО РАН 

Администрация Владивостока отменила разрешения на строительство 

многоквартирных домов в рамках самоконтроля – СК с иностранными 

инвестициями «Армада» земельный участок с кадастровым номером 

25:28:050037:203, ООО «Стройзаказ» земельный участок с кадастровым 

номером 25:28:050037:1228, ООО «Лагуна» земельный участок с кадастровым 

номером 25:28:050037:1229. Такое решение принято главой города Виталием 

Веркеенко по итогам изучения ситуаций и рабочих выездов на места 

предполагаемой застройки. 

         В декабре 2018 года данные строительные компании в очередной раз 

обратились в Администрацию г. Владивостока за разрешением на вырубку 

зеленых насаждений и строительство.  

       11 декабря 2018 года в 10-00 в Дальневосточном геологическом институте 

ДВО РАН состоялась встреча Губернатора Приморского края Кожемяко О.Н с 

учеными, сотрудниками научных институтов, научной общественностью. По 

итогам обсуждения сложившийся критической ситуации по застройке 

Академгородка, Губернатор О.Н. Кожемяко пообещал вырубки прекратить, 

строительство заморозить и взять ситуацию под контроль для детального 

разбирательства. Более того рекомендации и соответствующие указания 

публично были даны профильным департаментам как Администрации 

Приморского края, так и г. Владивостока. 

  Просим Вас, как И.О. Главы города Владивостока, принять должные 

своевременные меры реагирования по защите государственных, 

экономических, научных, земельных и имущественных интересов Российской 

Федерации – отменить разрешения на строительство вышеуказанным 

коммерческим компаниям, не выдавать им разрешения на снос зеленых 

насаждений. 



        Уведомляем Вас, как должностное лицо, и.о. главы г. Владивостока,  что 

по обращениям молодых ученых, научной общественности, общественности г. 

Владивостока вторым отделом по расследованию особо важных дел  

Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  

22.06.2018  возбуждено уголовное дело № 11802050029000012  по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, по факту неисполнения 

должностными лицами Федерального государственного бюджетного 

учреждения - «Дальневосточное отделение Российской академии наук» своих 

должностных обязанностей, повлекшего причинение Российской Федерации 

особо крупного ущерба в размере 216 352 381 рубль, существенное нарушение 

прав и законных интересов ФГБУ «ДВО РАН», охраняемых законом прав и 

интересов государства, выраженное в незаконном отчуждении из 

собственности Российской Федерации земельных участков – на едином 

земельном участке, предоставленном  на основании решения № 681 от 

05.08.1971, не внесением в проект генерального плана Владивостокского 

городского округа (далее - ВГО) территории единого земельного участка 

Академгородка ДВО РАН с вероятным номером № 25:28:000000:66466 

(сосредоточено 9 подведомственных Министерству науки и высшего 

образования России научно-исследовательских институтов) и так далее... 

         Также информируем Вас, что земельный участок ООО «Лагуна» с 

кадастровым номером 25:28:050037:1229 и земельный участок ООО 

«Стройзаказ» с кадастровым номером 25:28:050037:1228 являются 

«вещественным доказательством» и фигурируют в материалах вышеуказанного 

уголовного дела и другом уголовном деле.  

Земельный участок СК с иностранными инвестициями «Армада» с 

кадастровым номером 25:28:050037:203 также является фигурантом в 

материалах надзорных и правоохранительных органов. 

Вследствие непринятия Администрацией г. Владивостока надлежащих мер 

по защите государственных интересов, соблюдения Российского 

законодательства и иных нарушений на территории Академгородка, возникла 

социальная напряжённость в научной и иной среде. Общественностью 

вынуждено проводятся выступления, акции протеста, одиночные пикеты, 

вплоть до объявления голодовки профсоюзами, молодыми учеными, 

сотрудниками институтов и жителями города Владивостока.  

В экспертной, научной и общественной среде все больше и больше 

увеличивается  непонимание и социальная напряженность, недовольство  т.к., 

на фоне проведения положительных мероприятий ВЭФ-2018, принимаемых 

государством и Президентом РФ стратегически важных национальных 

проектов по развитию науки на Дальнем Востоке России и соблюдению 

законности, деятельности Прокуратуры Приморского края – Администрация г. 

Владивостока не принимает полных объективных  должных мер реагирования 

по устранению на территории Академгородка ДВО РАН нарушений, что 

недопустимо.  

           В связи с информированием Вас о сложившейся критической ситуации в 

Академгородке ДВО РАН, информированием Вас о возбужденных уголовных 



делах и проводимых надзорными и правоохранительными органами проверок, а 

также  в целях исполнения рекомендаций и указаний Губернатора Приморского 

края О.Н. Кожемяко, недопущения дальнейшего распоряжения 

государственным имуществом, пресечения противоправных действий 

иностранных компаний, коммерческих компаний, частных лиц, должностных 

лиц с государственными земельными участками Академгородка ДВО РАН и 

имуществом РФ  просим Вас, как И.О. Главы города Владивостока: 

  -  принять должные своевременные меры реагирования по защите 

государственных, экономических, научных, земельных и имущественных 

интересов Российской Федерации на территории Академгородка ДВО РАН; 

  -  принять должные своевременные меры реагирования по недопущению 

дальнейшего распоряжения государственным имуществом, пресечения 

противоправных действий иностранных компаний, коммерческих компаний, 

частных лиц, должностных лиц с государственными земельными участками и 

имуществом РФ на территории Академгородка ДВО РАН; 

  -  отменить разрешения на строительство вышеуказанным коммерческим 

компаниям -  СК с иностранными инвестициями «Армада» земельный участок с 

кадастровым номером 25:28:050037:203, ООО «Стройзаказ» земельный участок 

с кадастровым номером 25:28:050037:1228, ООО «Лагуна» земельный участок с 

кадастровым номером 25:28:050037:1229, земельные участки которых 

фигурируют в материалах уголовного дела и других материалах; 

  -  не выдавать разрешения на снос зеленых насаждений вышеуказанным 

коммерческим компаниям -  СК с иностранными инвестициями «Армада» 

земельный участок с кадастровым номером 25:28:050037:203, ООО 

«Стройзаказ» земельный участок с кадастровым номером 25:28:050037:1228, 

ООО «Лагуна» земельный участок с кадастровым номером 25:28:050037:1229, 

земельные участки которых фигурируют в материалах уголовного дела и 

других материалах; 

  -  отменить все разрешения на строительство, не выдавать разрешения на 

строительство, не выдавать разрешения на снос зеленых насаждений на всей 

территории Академгородка до полного разбирательства и постановки всей 

территории Академгородка, площадью 160 га на кадастровый учет в границах, 

согласно схеме (схема, Гос акт, землеустроительная экспертиза имеются в 

Прокуратуре Приморского края, Администрации Приморского края, УГА и 

юридическом отделе Администрации г. Владивостока. Копии дополнительно 

можем Вам предоставить); 

  -  какие действия, меры, решения и т.д приняты Администрацией г. 

Владивостока по выполнению поручений, рекомендаций и соответствующих 

указаний Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко о запрете по выдаче 

разрешений на вырубку зеленых насаждений, разрешений на строительство и 

другим вопросам по территории Академгородка на встрече   с учеными, 

сотрудниками научных институтов, научной общественностью; 

  -  в рамках исполнения поручений Губернатора Приморского края О.Н. 

Кожемяко на встрече с учеными ДВО РАН, обязать личным распоряжением 

УГА г. Владивостока предоставить графические материалы по земельному 



участку Академгородка площадью 33 га - район м. Грозный (гос АКТ от 

22.02.1975 года). На хранение в архив г. Владивостока и Приморского края 

данные документы не поступали (из ответов Прокуроры Приморского края и 

материалов доследственной проверки). В случае подготовки ответа с 

формулировкой типа «данные документы и сведения в отношении 

земельного(ых) участка в УГА г. Владивостока отсутствуют…», просим 

указать: кем переданы, куда переданы, когда, номер учетной записи и так 

далее… Принять должные и своевременные меры по предоставлению данных 

документов. В случае не предоставления УГА г. Владивостока полного пакета 

документов в установленные законодательством сроки – провести проверку, 

выявить виновных лиц, обратится по данному факту в надзорные, 

контролирующие, правоохранительные органы и предоставить полный пакет 

документации. 

  - согласовывала ли Администрация города Владивостока и вышеуказанные 

строительные компании разрешительную документацию в том числе на 

строительство на участках закрытых институтов ДВО РАН, имеющих 

защищённость от иностранного и террористического проникновения, 

работающих по государственным оборонным заказам, с органами 

безопасности? Если нет – почему, кто не принял должных мер? Какие меры 

приняты? 

        О результатах принятых и  принимаемых должных своевременных 

мер  по всем вопросам  в отношении территории Академгородка и 

государственного имущества просим Вас также уведомить Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного 

представителя  Президента Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе Ю.П. Трутнева, Губернатора Приморского края О.Н. 

Кожемяко. 

 

 Предоставить полный мотивированный ответ за подписью И.О. главы города 

Владивостока. 

 

 

 

 

      Председатель Координационного совета  Раков В.А. 

 по проблемам экологии Приморского края,  

      доктор биологических наук 
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