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Руководителям
загородных
и
санаторных
детских
оздоровительных лагерей Пермского
края

О восстановлении
не функционирующих лагерей
Уважаемые коллеги!
В соответствии с поручением Губернатора Пермского края по восстановлению и
запуску в эксплуатацию нефункционирующих лагерей, расположенных на территории
Пермского каря, проводится работа по принятию в краевую собственность заброшенных
(временно не функционирующих) детских лагерей, находящихся в собственности
предприятий (в том числе и федеральных).
В настоящее время определен список лагерей, по которым ведутся переговоры о
передаче их в краевую собственность, с последующей передачей частному оператору
(возмездно) или некоммерческой организации (безвозмездно).
Для участия в проекте по восстановлению таких лагерей просим высказать свои
намерения об этом:
1. Направления предложения с описанием опыта деятельности по организации отдыха и
оздоровления детей,
2. Предполагаемого плана развития лагеря,
3. Копия устава, ИНН, ОГРН, Выписка из ЕГРЮЛ
Предложения необходимо направлять в электронном виде на по адресу sdoperm@mail.ru в
срок до 01.02.2014.
Список лагерей прилагается.
Дополнительная информация по электронной почте или по телефону 261-62-03, а также
на сайте «Пермские каникулы».
С уважением,
Руководитель совета
ПРО МОО «Содействие детскому отдыху»

В.Н. Долгих
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Информация о результатах инвентаризации загородной базы летнего
отдыха и оздоровления детей Пермского края
В течение мая - июля 2013 года Министерством социального развития
Пермского края проведена работа по инвентаризации материальной базы,
ранее использовавшейся для функционирования загородных детских
оздоровительных лагерей на территории Пермского края.
Для этого была изучена информационная база Управления
Роспотребнадзора
по
Пермскому
краю,
направлены
запросы
в Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по Пермскому краю, изучена информация
Пермского
регионального
отделения
некоммерческой
организации
«Содействие детскому отдыху», Пермской некоммерческой организации
«Дети плюс», проведены переговоры с муниципалитетами, выполнены
выездные осмотры ряда имущественных комплексов.
Всего рассмотрена информация по 115 ранее функционировавшим
организациям загородного отдыха и оздоровления детей.
По результатам мониторинга установлено, что из общего числа
имущественных комплексов функционирует 44 лагеря.
Вместе с тем, заброшено, разрушено, перепродано, в том числе
с разбивкой на земельные участки, используется частными владельцами для
целей, не связанных с отдыхом и оздоровлением детей, – 53 лагеря;
сохраняется
в
собственности
муниципалитетов
и
не
работает
(законсервированы, незаконченный из-за нехватки средств ремонт и т.п.) – 8;
сохраняется в собственности промышленных предприятий и не работает
в качестве организаций летнего отдыха и оздоровления детей – 3; находится в
федеральной казне (Росимущество) и не функционирует – 4.
По результатам мониторинга сформированы перечни имущественных
комплексов загородных лагерей, пригодных к восстановлению. В качестве
основных форм дальнейшего владения и распоряжения этим имуществом
можно предложить:
- прием в краевую собственность и передачу в долгосрочную аренду
(концессию) на конкурсной основе частному оператору;
- прием в краевую собственность и передачу в безвозмездное
пользование
некоммерческим
организациям,
занимающимся
соответствующей деятельностью;
- оказание содействия муниципалитетам в восстановлении и запуске
лагерей, находящихся в их собственности, также с возможной передачей
в аренду, концессию или безвозмездное пользование соответствующим
операторам, обеспечивающим целевое использование данного имущества
в максимальных объемах.
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В отношении части лагерей предлагается рассмотреть возможность
такого восстановления с участием средств краевого бюджета, по большей
части восстановление может быть произведено силами арендаторов
(концессионеров) или некоммерческих пользователей.
Конкретный перечень не функционирующих лагерей и предложения по
дальнейшему использованию каждого из них даны в прилагаемых таблицах.
Дополнительно, обследован ряд зданий в территориях края, которые
могут быть рассмотрены как потенциальная база для создания нового объекта
загородного отдыха и оздоровления. Это ныне не востребованные и/или не
завершенные строительством здания школ, Учитывая их расположение в
сельской местности, можно совместно с надзорными ведомствами
проанализировать возможность их использования для создания новых
имущественных
комплексов
загородных
(санаторных)
лагерей
круглогодичного действия на уровне администраций муниципальных районов.
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Таблица 1.
Загородные детские оздоровительные лагеря Пермского края, находящиеся в собственности муниципальных образований
НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ
Название детской
оздоровительной
организации

Собственник

Балансодержатель

Место
расположения

Количест Размер
во мест в земель
смену
ного
(чел.)
участка,
(га.)

Количество,
характеристика
строений

Характеристика
сетей

Предложения

девять деревянных
одноэтажных
спальных корпусов

скважина, есть
водопроводные и
канализацион-ные
сети (выгребная
яма)

передача в
концессию,
привлечение
инвесторов.

котельная на
мазуте. Есть и
скважина, и
центральное
водоснабжение

необходим
косметический
ремонт.
Предлагаем
принять в краевую
собственность.
Передать в аренду
частному
оператору

Очерский район
1

Восток

3

Жемчужина
(санаторий)

4

Жемчужина
(лагерь)

Комитет по имуществу
Очерского
муниципального
района

Усольский район
Администрация
Усольского района

Управление
образования
администрации
района – договор
хранения
имущественного
комплекса с
01.07.2011

Пермский край,
Очерский район,
поселок
Павловский, улица
Таборская 26.

ОАО
Березниковский
содовый завод
(арендует
землю)

д. Пыскор

200

5 Га

одно трехэтажное
каменное здание

д. Пыскор
(примыкает к
санаторию)

150

3 Га

три одноэтажных
каменных корпуса

90

5
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Загородные детские оздоровительные лагеря Пермского края, находящиеся в федеральной собственности
НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ
Название

Собственник

Балансодержатель

Место
расположения

Количеств
Размер
о мест в земельного
смену
участка,
(чел.)
(га)

Количество,
характеристика
строений

Характеристика
сетей

Предложения
по
восстановлени
ю

Соликамский район
1

ДОЛ им.
Л.Чайкиной

Российская
Федерация

Учреждение АМ244, Минобороны
РФ

д. Городище

165

5,8

спальные корпуса
деревянные,
пищеблок - каменное
здание

централизованное
водоснабжение от
населенного
пункта

лагерь готов к
эксплуатации.
Принять в
краевую
собственность,
передать в
безвозмездное
пользование
НКО
лагерь
практически
готов к
эксплуатации.
Принять в
краевую
собственность,
передать в
аренду
частному
оператору или
безвозмездное
пользование
НКО
провести
переговоры по
передаче в
краевую
собственность.
Дальнейшая
передача в

Пермский район
2

Радуга

Российская
Федерация

ОАО «Авиадвигатель» направил в
Росимущество
письмо о снятии
лагеря со своего
баланса

Бершетское с/п,
с. Янычи

200

6,2

четыре спальных
одноэтажных
корпуса,
один спальный
двухэтажный корпус

централизованное
водоснабжение и
канализация

3

Спутник

Российская
Федерация

ФКП «Пермский
пороховой завод»

пос. Крым

320

15

8 каменных
одноэтажных
корпусов

скважина и
централизо
ванное
водоснабже-ние

6
аренду
частному
оператору или
безвозмездное
пользование
НКО
Кунгурский район
4

Маленький
принц

Российская
Федерация

Федеральная
собственность
ГУФСИН

д. Осиновое озеро

от 140 до
250

7,11

одно трехэтажное
и четыре
одноэтажных
спальных корпуса

централизованное
водоснабжение и
канализация

провести
переговоры по
передаче в
краевую
собственность.
Дальнейшая
передача в
аренду
частному
оператору или
безвозмездное
пользование
НКО

Загородные детские оздоровительные лагеря Пермского края, находящиеся в собственности предприятий и организаций
НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ
Название

Собственник

Балансодержатель

Место
расположения

Количеств
Размер
о мест в земельного
смену
участка,
(чел.)
(га)

Количество,
характеристика
строений

Характеристика
сетей

Предложения по
восстановлению

Г. Березники
1 Уральское
раздолье

ОАО
Уралкалий

ОАО Уралкалий

Усольский район,
д. Малое Романово

360

18

корпуса
кирпичные

централизованно
е
водоснабжение,
собственные
очистные
сооружения

провести
переговоры по
передаче в краевую
собственность.
Дальнейшая
передача в аренду
частному оператору
или безвозмездное
пользование НКО

Профком ПГТУ

Пермский район,
Хохловский с/с, д.

175

5,7

корпуса
кирпичные и

скважина

провести
переговоры по

Г. Пермь
2 Мечта

Профком ПГТУ

7
Сухая

Детский лагерь «Костер» ОАО «Галоген»

деревянные

передаче в краевую
собственность.
Дальнейшая
передача в аренду
частному оператору
или безвозмездное
пользование НКО

