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О сохранении пермского
ипподрома

Уважаемый Валерий Васильевич!

Решение Совета по племенной работе с орловской рысистой породой
лошадей от 18 января 2014 г., направленное письмом Всероссийского
научно-исследовательского института коневодства Российской Академии
сельскохозяйственных наук, о принятии мер по сохранению комплекса

Пермского племенного конезавода № 9 и Пермского ипподрома рассмотрено,
и сообщается.
Пермский ипподром, расположенный по адресу г. Пермь, шоссе

Космонавтов, д. 162, был приватизирован несколькими юридическими лицами
в 2003 и 2005 годах. В настоящее время объекты ипподрома и земельные
участки, на которых они расположены, находятся в частной собственности.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации

какое-либо вмешательство в осуществление права частной собственности
возможно только по основаниям и в порядке, установленным

законодательством. Информация о наличии таких оснований в отношении
ипподрома отсутствует.

В то же время, учитывая общественную значимость существования
ипподрома как объекта, связанного с организацией спортивных и культурномассовых мероприятий, необходимого также для развития отрасли
племенного коневодства в Пермском крае, с целью сохранения необходимой
инфраструктуры ипподрома Правительством Пермского края в 2012 году
была инициирована подготовка проекта соглашения с собственниками
ипподрома о создании в Пермском муниципальном районе Пермского края

объектов нового ипподрома, отвечающих всем требованиям, предъявляемым
к таким объектам (далее — соглашение).
Проектом соглашения было предусмотрено обязательство собственников
в течение одного месяца со дня окончания строительства нового ипподрома

и ввода его в эксплуатацию безвозмездно передать построенный ипподром
в собственность Пермского края. При этом до момента передачи
собственники должны были обеспечить беспрепятственное функционирование
и эксплуатацию объектов существующего ипподрома.
Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края совместно с Министерством сельского хозяйства

и продовольствия Пермского края были проведены необходимые мероприятия,
связанные с определением земельного участка для строительства нового

ипподрома, подготовлен проект соглашения. При этом в ходе встреч

с собственниками было выявлено их несогласие с рядом основных положений
проекта соглашения, что поставило под вопрос дальнейший процесс

его подготовки и подписания. Исходя из изложенного, перспективы данного
соглашения до настоящего времени не определены.

В ходе совещания по вопросам развития коневодства и пермского
ипподрома, проведенного 25 октября 2013 года в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края (далее Министерство) с участием

наиболее значимых представителей отрасли коневодства в крае, большинство
участников высказались за сохранение и развитие существующего ипподрома

как наиболее соответствующего целям развития племенного коневодства
в Пермском крае.
По итогам указанного совещания Министерством в адреса главы города
Перми и главы администрации города Перми были направлены письма

с просьбой обеспечить установление на земельном участке по адресу г. Пермь,
шоссе Космонавтов, 162 (номер кадастрового квартала 59:01:4416004)
специальной территориальной зоны «ЦС-И», разработанной для сохранения
целевого назначения территории Пермского ипподрома и ряда смежных
земельных участков. Основными видами разрешенного использования
зоны «ЦС-И» являются ипподромное поле, скаковая и беговая дорожки,
конкурное поле, манежи, тренировочные базы, спортивные площадки,
спортивные школы и конюшни. К вспомогательным видам разрешенного
использования относятся трибуны с встроенными помещениями, объекты
инженерной инфраструктуры, элементы благоустройства и озеленения.
По результатам рассмотрения указанных писем 28 января 2014 года
в ходе пленарного заседания Пермской городской Думы было принято решение
об установлении специальной территориальной зоны «ЦС-И». Таким образом,
в настоящее время существующая территория пермского ипподрома может

использоваться исключительно в рамках целевого назначения.

Распоряжением Правительства Пермского края от 21 января 2014 г.
№ 10-рп утверждена Концепция создания аграрного промышленного парка
«Пермский». В целях дальнейшего развития коневодства в Пермском крае

объекты инфраструктуры коневодства проектом агропарка предусмотрено
строительство ипподрома с дорожкой длиной 1600 м для проведения

тренингов, испытаний и последующего отбора для племенного разведения
рысистых (в том числе орловских), скаковых и тяжеловозных лошадей.

Также сообщаю, что Министерством разрабатывается проект
региональной экономически значимой программы о развитии коневодства
в Пермском крае.

Министерство активно участвует в решении проблем пермского
коневодства, в том числе проблем общества с ограниченной ответственностью

«Пермский племенной конный завод № 9»: при участии и поддержке
Министерства в 2013 году проведены такие значимые мероприятия,
как краевые зимние соревнования сельских конников Прикамья «Оханская

подкова» в Оханском районе Пермского края, Всероссийский сельский

сабантуй, на котором были организованы конноспортивные соревнования;
лошади 000 «Пермский племенной конный завод № 9» были представлены
в рамках экспозиции Пермского края на «Дне поля Приволжского
федерального округа — 2013». Специалисты Министерства активно участвуют
в решении кормовой проблемы 000 «Пермский племенной конный завод

№ 9», информация о событиях в пермской отрасли коневодства регулярно
размещается на сайте Министерства.

В рамках осуществления государственной поддержки развития отрасли
коневодства 000 «Пермский племенной конный завод № 9» Пермского района
было выделено: в 2012 году 232,3 тыс. рублей из краевого бюджета,
28б,9 тыс. рублей из федерального бюджета; в 2013 году 1245,9 тыс. рублей
из краевого бюджета, 448,9 тыс. рублей из федерального бюджета;
в 2014 году запланировано выделение предприятию 1400,0 тыс. рублей
из краевого бюджета, 500,0 тыс. рублей из федерального бюджета.
Всего в Пермском крае в 2014 году на содержание поголовья лошадей
запланировано выделение из бюджета 8000 тыс. рублей.
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