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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, Технопарка «Сатис» и в 

Открытой экономической зоне г. Липецка. Одно из таких писем в 

Приложении. 

 

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 

организациями и персоналом предприятия составил около 2 млн. рублей. За 

все время мы выплатили по аренде более 7 миллионов рублей. Я лично 

вложил значительную часть своих личных средств в обустройство этих 

помещений. В настоящее время в связи с сокращением административного 

персонала указанные рабочие частично помещения освободились, но имеется 

перспектива в ближайшем будущем пригласить ведущих специалистов в 

рамках отобранных бизнес-сообществом перспективных 

коммерциализуемых работ. 
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В соответствии с Договором мы обязаны при расторжении Договора 

произвести безвозмездную передачу нами отделки помещений, 

установленных нами осветительных устройств, распределительных 

электрических щитков и устройств вентиляции 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 29.12.2014 

по 29 февраля 2015 года. 

 

Уважаемый Валерий Дмитриевич! Я иду на такой шаг от безисходности на 

данном временном отрезке. Недавно нас посетил Эксперт Государственной 

думы РФ по Энергетике. Он заявил, что такой частной Лаборатории как у нас 

больше нет в России. Нас также недавно посетила Делегация Технопарка 

«Сатис» и РОСНАНО во главе с директором Технопарка «Сатис» к.т.н. 

Суминым Юрием Валерьевичем. В результате этого визита в наш адрес 

поступили конкретные предложения по осуществлению коммерциализации 

наших разработок. 

Мы сейчас вынуждено ломаем то, что создано на протяжении 2002 -2014 

годов, и мы не сможем уже полностью все восстановить. Обидно, что рядом 

пустуют подвалы, территория этих подвалов более 2000 метров и именно за 

наш подвал, который мы благоустроили за свои деньги в условиях тяжелого 

времени мы вынуждены платить очень большую плату для научно-

исследовательского предприятия. Только за кризисные времена с 2009 по 

2014 годы мы выплатили около 5 миллионов рублей. 

 

 К большому сожалению, Администрация города  нас до сих пор не заметила, 

но наши организации ежегодно на государственном уровне отмечаются как 

успешно функционирующие, по всем нашим работам получены 

положительные Заключения Правительственных структур. Мы неоднократно 

представляли Нижегородскую область на международном уровне 

(Приложение 1) и внесли большой вклад в научную жизнь города. Нами 

проведены более 10 научных конференций и семинаров российского и 

международного уровня. Наш Международный научный журнал 

«Альтернативная энергетика и экология» является гордостью для г. Сарова. 

При посещении мной научных организаций России в наш адрес и в адрес 

города Сарова высказываются слова восхищения нашей работой. Часть 

отзывов можно увидеть на сайте журнала http://isjaee.hydrogen.ru/ 

Всего нами получено более 60 патентов РФ.  

По мнению Министерства Экономического Развития РФ существуют 

беспрецедентные механизмы поддержки инновационных предприятий 

(Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

http://isjaee.hydrogen.ru/
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утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 

года №2227-р), в том числе и по арендной плате, я прилагаю к своему письму 

соответствующие документы, которые были мне направлены из 

Администрации Президента РФ и МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ после 

моего обращения к Президенту РФ В.В. Путину (Администрация Президента 

РФ 22.07.2014 №А26-02-79277671; Министерство Экономического Развития 

РФ Директор Департамента развития малого и среднего 

предпринимательства Н.И. Ларионова  22.08.2014 № ОГ-Д05-6438). 

 

В настоящее время Администрация Президента РФ сделала запрос о решении 

сформулированной проблемы. Я пока не знаю, что ответить. 

 

Тем не менее, время идет и мне остается только расстаться с рабочими 

помещениями, прекрасно нами оборудованными и обустроенными в 

соответствии с нашими целями и задачами. 

 

В этих тяжелых условиях мы приняли решение расторгнуть Договор с 

МНУЦ. На протяжении всего 2014 года мы испытываем большие 

финансовые трудности и сумма - 84 000 рублей в месяц, для нас высока. Для 

наших инновационных предприятий в условиях правительственного 

стимулирования инновационного предпринимательства было бы 

разумно предоставить со стороны Администрации возможность 

оплачивать расходы только по коммунальным отчислениям по 

измерительным приборам. Такой шаг позволил бы нам сохранить свои 

рабочие площади и на очередном этапе коммерциализации выйти на новый 

уровень развития. 

 

Если это невозможно, то прошу Вас в соответствии с нашей предварительной 

договоренностью, и  в срочном порядке рассмотреть вопрос о 

предоставлении возможности сокращения рабочих площадей, 

арендуемых предприятием Институт водородной экономики у МНУЦ  

«Экономика регионального развития» в связи с возникшими 

обстоятельствами, определяемыми существенным сокращением нашего 

бюджета в 2014 году по сравнению с прошлым годом и  существенным 

сокращением численности предприятия. В 2014 году у предприятия 

Институт водородной экономики возникла задолженность – 717 680 рублей, 

которую мы планируем погасить в течение 4 месяцев – до 30 апреля 2015 

года. Прошу Вас предоставить такую возможность. 

 

Директор МНУЦ «Экономика регионального развития» В.В. Размыслов в 

своем письме 11.12.2014 №76.03-01/59 сообщает о немедленном погашении 

задолженности и прекращении доступа в рабочие помещения с 

удержанием нашего имущества до внесения арендной платы. Данное 
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решение приведет к нарушению жизнедеятельности предприятия и к 

невозможности погашения возникшей задолженности. Кроме того, после 

консультаций с юристами выяснилось, что такое решение незаконно. 

 

Уважаемый Валерий Дмитриевич, прошу Вас урегулировать процесс 

освобождения занимаемых нами площадей по предлагаемой нами схеме, 

а именно: обеспечить свободный и беспрепятственный  процесс 

перемещения нашего имущества и оборудования  в период с 29 декабря 

2014 года по 29 февраля 2015 года без взимания арендной платы за 

указанные два месяца. Считать срок 18 декабря – датой уведомления о 

нашем решении освободить рабочие помещения досрочно в 

одностороннем порядке. 

Разрешить произвести оплату возникшей задолженности в сумме - 

717 680 рублей полностью до 30 апреля 2015 года без начисления 

неустоек. 

 

Прошу Вас гарантировать сохранение арендной платы Научно-

технического центра «ТАТА» по аренде рабочих помещений в офисе 306 

после переноса имущества ООО НТЦ «ТАТА» и Института водородной 

экономики с сокращаемых территорий. 

 

В случае Вашего согласия прошу сделать соответствующие распоряжения с 

Вашей резолюцией на этом письме. 

 

Приложения: 

1. Обращение к Главе Администрации, в 1 экз., на 8 листах; 

2. Письмо из Администрации Президента РФ 22.07.2014 №А26-02-

79277671; в 1 экз., на 1 листе; 

3. Письмо из Министерства Экономического Развития РФ 22.08.2014 № 

ОГ-Д05-6438, в 1 экз., на 3 листах; 

4. Претензионное письмо  В.В. Размыслова 11.12.2014 №76.03-01/59; 

5. Претензионное письмо В.В. Размыслова 11.12.2014 №76.03-01/60. 

 

С уважением, 

Александр Леонидович Гусев 
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Главе администрации города Саров 

Димитрову Валерию Дмитриевичу 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

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»), Лауреат Почетной медали 

“Изобретатель Байконура” и др., принимавший участие в осуществлении 50 

программ государственной важности, в том числе реконструкция 

испытательного комплекса для испытаний станции «Мир» и проведение 

испытаний станции на герметичность (я и командир части за выполнение 

этой работы награждены зам. командующего ген.-лейтенантом Г.С. 

Титовым), монтажные работы по созданию стартового криогенного 

заправочного оборудования на РКК «Энергия – Буран», испытательные 

работы и участие в проведении летно-конструкторских испытаний самой 

сложной технической системы и на сегодняшний день, ЛКИ по всем 

космическим аппаратам типа «Союз», «Прогресс» и т.д. а также других 

космических аппаратов, скафандров космонавтов. Все летно-

конструкторские испытания связаны с исключительно инновационной 

деятельностью, так как во время испытаний, постоянно вносились 

изменения, практически мгновенно внедрялись многочисленные 

изобретения. 

Во время службы на Байконуре за все время его существования я занял 7 

место по эффективности в области инновационной деятельности и занимал 1 

место в Вооруженных Силах СССР по результатам выставки Вооруженных 

Сил, о чем есть публикации в военных журналах. 

 

Я – автор более 50 изобретений и в течение всей своей творческой жизни 

успешно занимаюсь инновациями. 

Так, например, мне посчастливилось впервые в мировой практике  

предложить и немедленно (уже через несколько часов после разработки 

технического решения и его доклада командиру в/ч) внедрить 

инновационное техническое решение по тушению большими объемами 

газифицирующегося жидкого азота крупнейшего техногенного пожара на 

Байконуре, потушить который обычными средствами не удавалось. По 

данному техническому решению в дальнейшем был получен патент для 

РФЯЦ-ВНИИЭФ.  Было внедрено значительное количество других моих 

технических решений, которые имели большой экономический эффект. 
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Уважаемый Валерий Дмитриевич, работая на Байконуре, я мечтал 

продолжить свою деятельность в легендарном Сарове (тогда, Арзамас-16), 

чтобы продолжить свою трудовую деятельность в инновационной сфере. 
 

 

После военной службы на Байконуре дал согласие на перевод в г. Саров 

после получения официального письма Губернатора Нижегородской области 

с гарантиями предоставления мне достойных условий для работы на благо 

России и соответствующих моей профессии. 

 

С 1995 по 1997 годы я работал в должности «Офицер» 12 ГУ МО РФ в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, а после сокращения данной структуры с 1997 года по 2010 

годы я работал во Всероссийском Научно-Исследовательском Институте 

Ядерной Физики – ВНИИЭФ в должности начальника научно-

исследовательской группы.  

Под моим руководством были осуществлены ряд научно-исследовательских 

работ, в том числе и по гражданским направлениям.  

 

Среди наиболее значимых гражданских направлений - работа, выполненная 

под моим научно-техническим руководством по созданию системы 

термостатирования макета детектора PHOS для Большого Андронного 

Коллайдера для ЦЕРН (Программа БАК), работы по созданию датчиков, 

сенсоров и течеискателей, другие инновационные работы. Многие стенды и 

устройства работают в как в России, так и за рубежом. 

 

Все результаты выполненных мною работ были защищены патентами РФ и 

отмечены высокими оценками экспертов, мониторов и заказчиков, в том 

числе и зарубежных. 

 

Все мои патенты апробированы и некоторые из них нашли внедрение. До сих 

пор в ЦЕРНЕ работают устройства, защищенные моими патентами. 

По результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

были заработаны более 100 миллионов рублей. 

 

Я веду достаточно большую социально-значимую работу, являюсь автором и 

главным редактором известного в научных и инженерных кругах 

Международного научного журнала «Альтернативная энергетика и 

экология», который в отличие от большинства академических журналах 

ставит основной своей целью освещение процесса от идеи до внедрения. 

Таким образом, наш журнал хорошо известен в инновационных кругах. Наш 

журнал опубликовал большое количество работ жителей нашего города, в 

том числе сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ и САРФТИ. 
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Я являюсь Членом International Association Hydrogen Energy, Miami, USA с 

января 2000 года. Членом ОНК - Совета при Международной Ассоциации 

Водородной Энергетики с 2003 года. Председателем Российского Постоянно-

Действующего комитета «Безопасность и экономика водородного 

транспорта» - IFSSEHT с 2000 года, Представителем России в ООН в 

Департаменте по водородной энергетике Отдела промышленного развития 

(UNIDO-ICHET) с 2005 года, Экспертом Федеральной Целевой Научно- 

Технической Программы - ФЦНТП с 2005 года, Экспертом, Членом 

комитетов Международной стандартизации ISO TC 197 «Hydrogen 

technologies». Экспертом РОСНАНО (Аттестат эксперта №583 от 18.10.2010), 

аккредитован ГК «Роснанотех» по категории: «Т» - научно-техническая 

экспертиза, а также производственно-технологическая (Решение комиссии по 

аккредитации, протокол №20 от 04.10.2010). 

 

Для осуществления проекта по разработке систем безопасности для 

гражданских нужд я с 2002 года для выполнения работ я временно арендовал 

подвальное помещение в городе Сарове по улице Московской, дом 29, офис 

306. 

 

За период с 2002 по 2014 годы мной были проведены ремонтные работы по 

созданию в подвальном помещении, более менее, сносных условий для 

выполнения экспериментальных,  научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Объем затрат на покупку материалов и выполнение 

ремонтных работ составил около 2 млн. рублей. Я лично месил в этом 

подвале бетон и выравнивал полы, оклеивал обои. Я лично вложил 

значительную часть своих личных средств в обустройство этих подвалов. 

Наши помещения посещали представители фирмы «Байер», представители 

аудита США, представители различных министерств Нижнего Новгорода, 

ученые и инженеры. Наша установка по испытаниям сенсоров на момент ее 

создания по характеристикам иностранных ученых признана в публикациях 

важным научно-исследовательским стендом. А по заключению специалистов 

из ИПХФ РАН стендом Национального значения. 

 

Уважаемый Валерий Дмитриевич! Уже по приезду в город Саров мной было 

предложено и немедленно внедрено инновационное решение, обеспечившее 

безопасность жителей города Сарова. Об этом есть упоминание в печати. 

 

Вам также известно, что наше предприятие выполнило большое количество 

социально-значимых мероприятий для города Сарова, в их числе 

Международные Семинары: IFSSEHT-2000, IFSSEHT-2003 и многие другие. 
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Мое предприятие выступило меценатом при организации велопробега 

Париж-Москва-Пекин, профинансировав нашу саровскую команду, 

регулярно саровской Библиотеке им. В.В.Маяковского передаются в дар 

коллекции Международного научного журнала «Альтернативная энергетика 

и экология». 

По оценке Начальника Центра Международных связей РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Зори В.В. моя деятельность в области популяризации инновационных 

технологий в сфере энергетики позволила получить для города Саров 

(РФЯЦ-ВНИИЭФ) не менее 30 крупных проектов. 

Организованный нами и в том числе за мои личные средства Первый 

Всемирный Конгресс «Альтернативная энергетика и экология» WCAEE-2006 

проводился под эгидой Президента РФ В.В. Путина, Председателя Совета 

Федерации С.М. Миронова, Комитетов по Энергетике и Экологии 

Государственной Думы РФ, а также в рамках G8 (http://civilg8.ru/5463.php) и 

получил благословение Митрополита (ныне, Патриарха) Кирилла (Письмо 

Митрополита Кирилла с благословением мероприятия опубликовано в 

прессе) и на Конгрессе присутствовал его представитель А. Шашкин. 

Данный конгресс ( http://www.nanometer.ru/2008/03/16/12056697058751.html) 

был высоко оценен российской и международной общественностью, 

репортажи  о нем транслировались по международным и российским 

средствам связи, в том числе и по телевидению в городе Сарове. 

 

Несколько лет назад 5 моих разработок из 10 защищали Нижегородскую 

область в Ганновере и в Париже. 

Для убедительности размещаю в письме отобранные правительственной 

комиссией экспонаты. 

http://civilg8.ru/5463.php
http://www.nanometer.ru/2008/03/16/12056697058751.html
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Уважаемый Валерий Дмитриевич! Всего за время аренды подвальных 

помещений нами перечислено по арендной плате муниципальных площадей 

не менее 7 миллионов рублей. 

 

В период кризиса 2009-2010 годов я обращался к Вам с просьбой снизить 

арендную плату, которая составляла тогда по двум офисам  – 100 000 рублей 

в месяц и учесть произведенный нами ремонт с привлечением специалиста, 

ответственного за соблюдение архитектурных требований.  

 

Для двух моих инновационных микропредприятий, выполнявших  поисковые 

работы в инновационной сфере и издававшего научный журнал, такая 
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стоимость в тяжелейших условиях подвала (без солнечного света) была 

очень завышена. 

 

Достаточно для примера сравнить, что аренда муниципальной площади для 

магазина «Белый Аист» перед нашим размещением составляла 50 000 

рублей. Однако, почему то так обидно получилось, что инновационному 

предприятию, кроме того тщательно отремонтировавшему эту площадь, 

муниципалитет передал в конечном итоге уже за 74 000 рублей в месяц!!!  

 

Также очень обидно, что мое обращение в Ваш адрес в 2009 году с просьбой 

снизить арендную плату, почему то осталось без Вашего внимания и только 

после запроса Прокурора ЗАТО г. Саров были приняты меры по 

незначительному снижению стоимости общих площадей - общая стоимость 

аренды была снижена лишь до 84 000 рублей в месяц. Более 100 метров 

занимает коридор, который нельзя использовать в связи с постоянными 

протечками сверху. 

 

Ныне действующий договор на аренду муниципальных площадей по 

сравнению с предыдущими договорами аренды, которые содержали 

определенные обязанности со стороны арендодателя по отношению к 

арендатору, по заключению юристов уже не содержат практически никаких 

обязательств по отношению к арендатору.  

Нужно еще раз отметить, что по мере развития наших предприятий мы очень 

много сил и средств вкладывали в обустройство арендуемых площадей, 

справедливо надеясь на снижение арендной платы за счет учета 

произведенного ремонта. Однако, об учете вложенных затрат с 

арендодателем договориться не удалось и по сей день.  

Внезапно проведенный аукцион фактически вывел нас на нулевую отметку, 

т.е. все вложенное нами уже не могло приниматься во внимание и мы 

вынуждены были в этой ситуации согласиться на невыгодные для нас 

условия по сравнению с предыдущим договором, где хотя бы у нас были хоть 

какие-то шансы получать услуги от арендодателя.  

В данной ситуации по Заключению юристов все проблемы по обеспечению 

нормальных условий в арендуемых нами помещениях уже переложены 

полностью на нас. Арендодатель уже никакой ответственности, практически 

не несет. Таким образом, чтобы обеспечивать нашу жизнедеятельность в 

условиях подвала нам нужно постоянно вкладывать дополнительные 

финансовые средства, т.е. таким образом стоимость аренды реально очень 

сильно повысилась. 

 

Уважаемый Валерий Дмитриевич, я зная, что Президентом нашей страны 

принимаются беспрецедентные меры по стимулированию инновационной 
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деятельности, которые совершенно четко отражены в Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(далее – Стратегия), утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 года №2227-р, лично обратился к Президенту 

Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. 

Я, как гражданин Российской Федерации, успешно занимающийся 

инновационными разработками, что доказано моими достижениями и 

подтверждено более, чем  60 патентами РФ (апробированных или 

внедренных) и Заключениями Правительственных структур, имеющий 

возможности и силы по их дальнейшему развитию и воплощению вплоть до 

промышленного освоения, хотел бы воспользоваться законными правами по 

передаче муниципалитетом моим предприятиям во владение или в 

пользование на безвозмездной основе занимаемых моими инновационными 

предприятиями муниципальных площадей. 

В ответном письме от 22.08.2014 №ОГ-Д05-6438 на мое Обращение к 

Президенту РФ В.В. Путину по поручению Администрации Президента 

Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Ларионова  Наталья Игоревна сообщает мне  о том, что 

согласно статье 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

предусмотрена имущественная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, которая осуществляется органами местного 

самоуправления в виде передачи во владение и пользование 

государственного или муниципального имущества, в том числе 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых 

помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 

транспортных средств, инвентаря, инструментов. 

Уважаемый Валерий Дмитриевич, я искреннее надеюсь, что Вы примите 

решение в нашу поддержку.  

После 2009 года прошло много времени, но, к сожалению, наш вопрос до сих 

пор так и не решен. 

Вместе с тем, для внедрения моих изобретений по производству моего 

изделия, как мне известно, и это запечатлено в печати, Администрация к 

моему глубочайшему сожалению обратилось не ко мне – автору моего 

продукта, а к людям далеким от промышленного производства и что самое 

поразительно, сразу же, как следует из сообщений в СМИ, был поставлен 

вопрос о выделении им во владение очень большого участка земли под мою 
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разработку и с упоминанием моего имени. Но меня и мои предприятия 

обошли стороной. Самое прискорбное, что как в дальнейшем выяснилось, 

при моем ознакомлении, с тем материалом, который ими Вам был 

представлен: они полностью некомпетентны в данном вопросе.  

 

Уважаемый Валерий Дмитриевич, прошу Вас подготовить ответ на мое 

Обращение к Вам, так как Администрация Президента РФ запросила у меня 

сведения о степени решения моего вопроса. 

 

С уважением и надеждой на взаимопонимание, 

Александр Леонидович Гусев 
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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 

mailto:gusev@hydrogen.ru
mailto:ya-algusev@ya.ru
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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 
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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, 

направленное 20.07.2014 г., полученное 21.07.2014 г. в форме электронного 

документа и зарегистрированное 22.07.2014 г. за № 792776, рассмотрено и 

направлено в Министерство экономического развития Российской 

Федерации в целях объективного и всестороннего рассмотрения с просьбой 

проинформировать Вас о результатах рассмотрения (часть 3 статьи 8 

Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»). 

 

 

Консультант департамента 

письменных обращений граждан и 

организаций  С.Кузнецова 
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