
Министра 
в Кирове 
встречали 
строем

Отметим, что по факту мошенничества при проведении сделки с земельным участком  
было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ

Как было известно ранее, в пери-
од с 2007 по 2015 год неизвест-
ные приобрели право на земель-

ный участок площадью 4,3 га, располо-
женный в парке Победы, после чего про-
дали его представителям компании «Ки-
ровспецмонтаж».

По данным следствия, в 2005-2006 го-
дах ООО «Кировский завод охотничье-
го и рыболовного снаряжения» взяло в 
аренду земельный участок для строи-
тельства спортивно-оздоровительного 
комплекса. Затем была изменена катего-
рия участка – вместо зоны для объектов 
рекреационного назначения стала «об-
щественно-деловая зона», которая под-
ходила под жилую застройку. В 2014 году 

там построили спортивно-оздоровитель-
ный комплекс, а в 2015 году «КЗОРС» 
зарегистрировал право собственности 
на здание. После этого участок со спор-
тивным комплексом был выкуплен ООО 
«КЗОРС» за 338 тысяч рублей.

В результате муниципалитету был при-
чинен ущерб «в особо крупном размере, 
равном недополученной разнице между 
20% объективной кадастровой стоимости 
земельного участка и необоснованно за-
ниженной выкупной стоимости, то есть в 
размере не менее 9 млн рублей», сообща-
ет СУ СК России по Кировской области.

7 ноября был задержан первый подозре-
ваемый по этому делу – один из учреди-
телей ООО «Кировский завод охотни-

чьего и рыболовного снаряжения» Ле-
онид Яфаркин. На его рабочем месте, в 
его доме и даже в домах его родственни-
ков прошли обыски. Сейчас следователи 
допрашивают подозреваемого.

Представитель потерпевшей стороны, 
то есть МО «Город Киров», уже был до-
прошен, он же заявил гражданский иск. 
Также допрошены свидетели и некото-
рые должностные лица из городской ад-
министрации, которые принимали ре-
шение о продаже данного земельного 
участка. Кроме того, в администрации 
прошли «оперативно-розыскные меро-
приятия», у руководства компании «Ки-
ровспецмонтаж» изъята необходимая до-
кументация.

По делу о продаже земли в парке Победы задержан Леонид Яфаркин

Концессия может 
взвинтить тарифы
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