Во Владимирской области перед судом предстанет
предприниматель, обвиняемый в совершении экономического
преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской
области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя - жителя
Московской области 50-летнего Юрия Ковалева. Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской
деятельности без лицензии).
Следствием установлено, что на земельном участке Гусевского лесничества вблизи деревни
Никулино более 30 лет местное специализированное предприятие на законных основаниях
осуществляло деятельность по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов от
населения и юридических лиц на территории Гусь - Хрустальной городской свалки.
В мае 2014 года у муниципального предприятия истек срок лицензии, а в ноябре 2014 года
уполномоченной комиссией деятельность городской свалки прекратили. Участок лесного
фонда, загрязненный отходами, подлежал рекультивации. Действуя из корыстных интересов,
направленных на извлечение дохода в особо крупном размере, Ковалев, имевший
определенный опыт работы в «мусорном» бизнесе, к тому времени осуществлявший
фактическое руководство ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный», сумел реализовать
преступный замысел.
Он воспользовался ситуацией, связанной с закрытием свалки у деревни Никулино, и получил
земельный участок Гусевского лесничества в аренду для выполнения изыскательских работ и
рекультивации земель лесного фонда, загрязненных отходами.
Одновременно под предлогом осуществления инвестиционной деятельности ООО
«ВторРесурс Гусь-Хрустальный» выступил в качестве оператора, приняв на себя обязательства
по сбору, вывозу и передаче на размещение отходов потребления, в том числе
крупногабаритного мусора, от населения и юридических лиц и дальнейшую их доставку для
утилизации на полигон ТБО у деревни Марьинка Камешковского района.
По факту, не намереваясь выполнять условия аренды и инвестиционного соглашения, Ковалев
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создал видимость работы, а сам в это время продолжил сбор и вывоз ТБО и, не имея
специального разрешения, размещение отходов 1- 4 классов опасности на территории
закрытой городской свалки.
Противоправная схема выглядела таким образом: в день на станцию у деревни Никулино
принималось 100-120 тонн мусора, а на полигон Марьинка для утилизации не ежедневно, а в
разной периодичности, вывозилось не более 30 тонн отходов. Остальной мусор 1-4 классов
опасности продолжал храниться на землях лесного фонда.
По указанию Ковалева в период с 29 июля 2014 по 12 февраля 2016 года у деревни Никулино
размещено не менее 28 тысяч 299 тонн твердых бытовых отходов.
За полтора года незаконной деятельности руководитель ООО «ВторРесурс ГусьХрустальный» получил доход свыше 91 миллиона рублей, в том числе за счет повышения
коммунального тарифа для населения и юридических лиц, включившего в себя стоимость
услуги по перевозке мусора от деревни Никулино до полигона в Камешковском районе,
которая фактически не осуществлялась.

Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии не признал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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