
 

 

 

 

 

Заместителю председателя 

Правительства РФ 

Дворковичу А.В. 

 

13.09.12 г.         

исх.  № 747 

 

Уважаемый Аркадий Владимирович! 

В течение восьми лет при полученных доверии, мудром совете и всесторонней помощи от 

руководителей малого, среднего и крупного бизнеса на федеральной земле удается воплощать в жизнь 

проект строительства детской деревни «Теплый Дом» для приемных семей – объекта культурно-

оздоровительного назначения, места временного размещения детей-сирот и детей-инвалидов.  

Проект реализуется на территории относящихся к федеральной собственности и находящихся в 

казне имущественных комплексов Детской дачи и Пионерского лагеря  «Белочка», расположенных в 

Сосновском районе Челябинской области, на земельном участке общей площадью 3367,6 м². 

В детской деревне «Теплый Дом» планируется возведение 12 малоэтажных (до двух этажей) 

домов для размещения детей-сирот, детей-инвалидов, которые будут жить в приемных семьях, проходить 

реабилитацию и адаптацию, а также объектов инфраструктуры (инженерных систем, малоэтажных домов 

для размещения обслуживающего персонала, объектов культуры и физической культуры и т.п.).  

В настоящее время имущественные комплексы Детской дачи и Пионерского лагеря  «Белочка» 

используются нами на основании договора-хранения от 15.01.2004 № 7-У и Территориальным 

управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Челябинской 

области. Земельные участки в пользование не предоставлены.  

При этом проведен капитальный ремонт части помещений, ежегодно проводится благоустройство 

территории.  Сумма средств жертвователей, внесенных в благоустройство и реконструкцию 

указанных объектов, составляет свыше 14 миллионов рублей (это не бюджетные средства). 

Ежегодно проводятся субботники в которых принимают участие сотрудники предприятий нашего 

города и ребята из детских домов. 

Вместе с тем договор хранения имущества не дает нам возможности в рамках действующего 

законодательства в полноте воплощать в жизнь важный для нашего государства проект, в частности, 

вести полноценную реконструкцию старых объектов, осуществлять новое строительство. Решение 

вопроса о передаче имущественных комплексов бывших детской дачи и пионерского лагеря 

постоянно оттягивается. Руководители среднего и крупного бизнеса готовы вкладывать средства в 

дальнейшее развитие детской деревни «Теплый Дом» для приемных семей, но данный договор не 

позволяет в полноте оказывать помощь в данном проекте.  Мы остались единственные, кто пытается 

сохранить государственную собственность и приумножить ее для того, чтобы дети смогли 

обрести семью. 
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К сожалению, договор хранения далеко несовершенный юридический документ и всячески 

ограничивает нас, будущих приемных родителей и тех, кто абсолютно бескорыстно вкладывает свои 

финансы в жизнеустройство наших детей в дальнейшем развитии процесса реконструкции объекта 

недвижимости. Срок договора хранения истек в январе 2009 года. Не исключено, что как только будут 

готовы все документы на имущество и землю, комплекс, считающийся социально значимым, могут 

забрать, включить в план приватизации, продать с торгов под очередные личные комплексы. Мы 

негосударственная организация и на  уровне нашей области можем рассчитывать лишь на договор 

аренды, при этом стать плательщиком за то, что мы сами создаем.  

На сегодняшний день крайне необходим договор безвозмездного пользования на 49 лет 

для полноценного  жизнеустройства  ребенка  на 15-18 лет, взятого приемной семьей на воспитание в 3-

летнем возрасте. Данный договор оставит право контроля и собственности за государством и 

возможность на базе государственной собственности построить детскую деревню для детей, не имеющих 

сегодня папу и маму, а также реализовать свое благородное призвание многим семейным парам. 

Аркадий Владимирович. в связи с тем, что решение вопроса о передаче 

вышеперечисленных объектов из федеральной в муниципальную собственность затягивается 

уже в течение года, а именно с августа 2011 года, прошу Вас поддержать в официальной 

передаче данного объекта в безвозмездное пользование на 49 лет РБФ «Теплый Дом». На 

сегодняшний день руководство Сосновского района готово взять данный объект в 

муниципальную собственность, что позволит нам в рамках законодательства заключить 

договор о безвозмездном пользовании данного объекта, чтобы использовать его по целевому 

назначению в создании детской деревни «Теплый Дом» для приемных семей и в короткие сроки 

полностью освоить данный земельный участок.  

 

 

С уважением, основатель 

и председатель фонда                                 Михаил Щапов 

 

 

 

Исполнитель:  администратор Горбунова О.И. 

тел.: 8 (351) 265-26-41 
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