
  , № () Н 

ОБЩЕСТВО

В
ыступая 24 января на засе-
дании «пространственного» 
комитета гордумы, началь-
ник департамента градо-
строительства и архитек-

туры администрации Перми Дмитрий 
Лапшин сообщил, что новая зона ЦС-И 
направлена на сохранение возможно-
сти использовать ипподром по прямо-
му назначению. С этой целью, по его 
словам, «и в соответствии с федераль-
ным законодательством» были прове-
дены публичные слушания, в которых 
приняли участие 60 человек, в том чис-
ле 17 заявителей и инвесторов и шесть 
правозащитных организаций. Присут-
ствовали также жители, чьи дома нахо-
дятся в непосредственной близости от 
ипподрома, и владельцы лошадей.
Первый заместитель председателя 

Пермской городской думы Аркадий Кац 
поинтересовался, какова цель указанных 
изменений: «Одна из версий — побудить 
собственников выполнить существенные 
условия, построить дорожную развязку». 
Дмитрий Лапшин парировал, что «усло-
вия были озвучены губернатором, не 
нами. Наша цель — сохранить объект».

Аркадий Кац заметил, что «в прессе 
прозвучала возможность возмещения 
правообладателю земельного участка 
его кадастровой стоимости». Замести-
тель главы администрации Перми 
Андрей Ярославцев предположил, что 
вряд ли кадастровая стоимость изме-
нится, сейчас участок используется под 
ипподром. Но он допустил право соб-
ственника обратиться в суд.
Председатель комитета гордумы 

по муниципальной собственности и 
земельным отношениям Максим Тебе-
лев отметил, что ЦС-И — новая зона для 
Перми, и попросил к заседанию горду-
мы подготовить мониторинг подобных 
зон в других городах.
Максим Тебелев, депутат Перм-

ской городской думы:
— Какие категории наших замечатель-

ных пермяков мы защищаем от приня-
тия этого решения? Насколько массовый 
запрос необходимости ипподрома в Пер-
ми? Если ипподром нужен для тех людей, 
которые делают ставки, то не вижу необ-
ходимости.

Устанавливая новую зону, гордума 
ограничит права территории, кото-

рая не является собственностью Перми. 
Не кажется ли вам более логичным вме-
шиваться в Генеральный план Перми и 
менять зонирование именно для земель, 
которые до сих пор находятся в муници-
пальной собственности?

Приведу пример: было бы более логич-
ным, если бы департамент градострои-
тельства и архитектуры вышел к нам с 
предложением установить особую зону 
для эспланады, которая является муни-
ципальной территорией, чтобы прекра-
тить всяческие спекуляции по поводу её 
возможного использования, установить 
для неё охранительный регламент.
Установка зонирования на иппо-

дроме относится к компетенции орга-
нов местного самоуправления, напом-
нил начальник управления экспертизы 
и аналитики аппарата Пермской город-
ской думы Лев Гершанок. По его сло-
вам, гордума неоднократно принимала 
решения по смене зонирования, в том 
числе для нового строительства, к тому 
же «были прецеденты обжалования в 
Управлении ФАС по Пермскому краю и 
арбитражных судах».
Аркадий Кац ожидает, что у реше-

ния по смене зонирования ипподро-
ма будет много последствий: «Наше 
решение будет аргументом разреше-
ния этих хозяйственных споров. Мы 
признаём, что у муниципалитета есть 
возможности влиять на поведение 
инвесторов, определять их инвестици-
онные намерения, это очень важный 
момент».
Изменения вполне логичны, счита-

ет депутат Алексей Ковыев. По его мне-
нию, ипподром — это «общегородская 

потребность, отвлечённая от потребно-
стей хозяйствующих субъектов».
Максим Тебелев:
— Дмитрий Юрьевич (Лапшин — ред.) 

нам доложил, что администрация Перми 
видит возможность влиять на использо-
вание земельных участков независимо от 
того, являются ли они муниципальной соб-
ственностью либо находятся в собствен-
ности частных лиц, в том числе группы 
частных лиц. Давайте вернёмся к перво-
му вопросу: сколько у нас коневладельцев? 
Готов допустить, что тысяча человек.

Хочу для примера привести Законода-
тельное собрание Пермского края, кото-
рое установило нулевую ставку налога 
на имущество для малой авиации, пото-
му что наши старшие коллеги считают 
перспективным развитие малой авиации. 
И действительно, сейчас уделяем этому 
мало внимания, а лет через 20 малые горо-
да будут задыхаться без аэродромов.

Мне бы при обсуждении генплана хоте-
лось защитить не только коневладельцев, 
но и будущих участников малой авиации. 
У нас есть аэропорт Бахаревка, который 
приобретался как аэропорт. Здесь пря-
мая аналогия: ипподром приобретался как 
ипподром, аэропорт приобретался как 
аэропорт. Муниципалитет мог бы проя-
вить гражданскую позицию и заявить о 
возможности использования аэропорта 
как аэропорта, раз ипподром мы исполь-
зуем как ипподром.
В итоге пять членов «пространствен-

ного» комитета гордумы проголосова-
ли за принятие изменений в Правила 
землепользования и застройки, то есть 
за изменение зонирования ипподрома, 
двое воздержались. ■

НАМЕРЕНИЯ

«Условия были озвучены губернатором»
Пермские думцы готовятся определить зонирование ипподрома

О  К

На заседании комитета Пермской городской думы по про-
странственному развитию состоялось предварительное 
обсуждение изменений в Правила землепользования и 
застройки Перми. Думцам предложено изменить зониро-
вание земельного участка на шоссе Космонавтов, 162, где 
находится ипподром, с ЦС-3 на ЦС-И. Большинство чле-
нов комитета проголосовали «за». Окончательное решение 
должно быть принято на думской «пленарке» 28 января.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

При обсуждении изменений в генплан депутат Пермской городской думы Максим Тебелев предлагает защитить интересы не только коневладельцев, 
но и участников малой авиации. По его мнению, сохраняя ипподром как спортивный объект, было бы логично уберечь от застройки и территорию 
бывшего аэропорта Бахаревка, которая окажется незаменимой в случае возрождения малой и региональной авиации.


