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Главе администрации города Саров 

Димитрову Валерию Дмитриевичу 

от  гражданина Гусева Александра 

Леонидовича, проживающего по адресу: 

г. Саров, ул. Московская, дом 32, кв. 33. 

Тел. моб. +7-904-7884477, E-mail: 

gusev@hydrogen.ru; ya-algusev@ya.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Валерий Дмитриевич! 

Обращаюсь к Вам, как гражданин Российской Федерации, Ветеран 

Вооруженных Сил РФ, Ветеран Атомной Энергетики и Промышленности, 

Медаль Федерации Космонавтики РФ «Медаль К.Э. Циолковского» в 2007 

году («За заслуги перед космонавтикой»), имею государственные награды и 

научные: Лауреат Почетной медали “Изобретатель Байконура” и др. 

В период с 1999 года по 2014 год успешно выполнил ряд научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в Научно-техническом 

центре «ТАТА» и Институте водородной экономики, которые 

рекомендованы Правительством Российской Федерации к 

коммерциализации. В настоящее время проводится работа по поиску 

инвесторов для коммерциализации результата. Поступило ряд предложений 

от российских и зарубежных инвесторов по созданию производства, которое 

планируется создавать на территории города и в Открытой экономической 

зоне г. Липецка.  

 

Для осуществления научно-исследовательских работ мое предприятие 

Институт водородной экономики с 2009 года для выполнения работ 

временно арендует подвальное помещение в городе Сарове по улице 

Московской, дом 29, офис 309. 

За период с 2009 по 2014 годы мной и моими сотрудниками, а также 

ремонтными организациями г. Сарова были проведены ремонтные работы по 

созданию в подвальном помещении сносных условий для выполнения 

экспериментальных,  научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. Объем затрат на покупку материалов и выполнение ремонтных работ 
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организациями и персоналом предприятия составил около 2 млн. рублей. Я 

лично вложил значительную часть своих личных средств в обустройство 

этих помещений. В настоящее время в связи с сокращением 

административного персонала указанные рабочие помещения освободились. 

Мы признаем и приветствуем безвозмездную передачу нами отделки 

помещений, установленных нами осветительных устройств, 

распределительных электрических щитков и устройств вентиляции в 

соответствии с действующим договором для возможности выполнения 

полноценных работ другими предприятиями города на улучшенной площади, 

но просим Администрацию города не взимать с нас арендную плату за  

период переезда с этих рабочих помещений в другие, а именно с 18.12.2014 

по 18 февраля 2015 года. 

 

В связи с тем, что я обратился к Президенту РФ с просьбой решения 

вопросов, связанных с арендой рабочих помещений моими предприятиями, 

занимающимися инновационной деятельностью, то в мой адрес поступили 

рекомендации по их решению и в дальнейшем запрос из Администрации 

Президента о решении возникшей проблемы Администрацией города Саров.  

 

Я в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» обязан проинформировать Администрацию Президента РФ о 

результатах рассмотрения и решения возникшей проблемы в кратчайшие 

сроки. 

 

Прошу Вас в письменном виде дать рекомендации и разъяснения о 

возможности реальной поддержки нашим инновационным предприятиям в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 

декабря 2011 года №2227-р, а также инновационного предпринимательства в 

соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

февраля 2009 года №178. 

 

Нас также заинтересовала возможность передачи во владение арендуемой 

Научно-техническим центром «ТАТА» площади, о которой говорится в 

ответе на мое обращение в Адрес Президента РФ. 

 

Прошу Вас сообщить о реальной возможности и условиях передачи во 

владение арендованной площади, занимаемой ныне Научно-техническим 

центром «ТАТА» в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24 июля 

2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» по имущественной поддержке субьектов малого и 

среднего предпринимательства, которая осуществляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в виде 
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передачи во владение муниципального имущества, в том числе: нежилых 

помещений. 

 

С уважением, 

Александр Леонидович Гусев 

 
 


