РЕЕСТР
недобросовестных недропользователей
по состоянию на

01.03.2019
(указать дату)

.

1. В сфере недропользования
№
Дата Сведения о недобросовестном лице, осуСведения о лицензии на пользование недрами
реест- внеществляющем пользование недрами
ровой сения
записи сведений
в реестр
наименоваместо
ИНН
дата выдачи
реквизиты
целевое назначение окончание
ние и органи- нахождения
срока дейзационно– для юриствия
серия номер вид
правовая
дического
форма – для лица, место
юридическо- жительства
го лица, фа(адрес ремилия, имя, гистрации)
отчество –
– для индидля индиви- видуальнодуального
го предпредприни- приниматемателя
ля
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Сведения о допущенных нарушениях

условий лицензии

Сведения о прекращении, приостановлении или
ограничении права
пользования
недрами

законодательства о
недрах

содержание нарушения

наименование и реквизиты документа,
подтверждающего
нарушение
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13

1

27.06. ООО «Пре2017 мьер»

612280,
4305002426
Кировская
область,
Верхнекамский район,
п. Гарь

18.02.2003

КИР

00669

ТЭ

Добыча ПГС на Кир- 30.06.2037
синском месторождении (участки «Основной» и «Загарье»)
(Верхнекамский
район)

отсутствуют документы о правах
на земельный участок, расположенный в границах месторождения
(договора аренды лесных участков)

Служебная записка
управления государственного экологического надзора министерства от 01.02.2017
№ 133/49-05-02 и от
01.02.2017 № 140/4905-02

2

28.12. ОАО «Кор2017 порация развития Кировской области»

ул. Народ- 4307014120
ная, д. 28, г.
Киров,
610042

25.11.2014

КИР

01847

ВЭ

Добыча подземных
29.01.2039
вод для питьевого,
хозяйственнобытового водоснабжения и технологического обеспечения
водой объектов в г.
Вятские Поляны
(Вятскополянский
район Кировской
области)

не уплачивает налоги, платежи и
сборы в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
материалы на государственную
экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
не представлены
не предоставляется отчет о выполнении условий пользования
недрами ежегодно до 20 декабря
текущего года в территориальный
отдел Приволжскнедр;
не предоставляется статистическая отчетность по установленным
формам, в установленные сроки

Информации министерства финансов
Кировской области от
27.10.2017
№ 42102-53-07-08 (о
задолженности по
налогам и сборам)
Справка КОГБУ
«ВятНТИЦМиП» от
18.12.2017 № 660 (о
нарушениях лицензионных условий)

законодательства о
налогах и сборах

содер- наимено- содержажание
вание и
ние
нару- реквизиты нарушешения докуменния
та, подтверждающего
нарушение

14

14

16

наименование и
реквизиты документа,
подтверждающего нарушение

17

основа- наименоние
вание и
реквизиты
документа

18

19

3

19.04. ООО «Виха2018 ревский»

ул.Школьна 4310033910
я, д.6,
д.Вихарево,
Кильмезский район,
Кировская
область,
613588

20.01.2015

КИР

90124

ТР

Пользование участ- 31.01.2035
ком недр «Карманкино» в целях геологического изучения,
разведки и добычи
карбонатных пород

геологический отчет с подсчетом Мониторинг лицензизапасов полезного ископаемого на онных условий
государственную экспертизу в
установленном порядке не представлен;
технический проект разработки
месторождения на согласование в
установленном порядке в министерство не предоставлен;
документы,
удостоверяющие
уточненные границы горного отвода не оформлены;
не обеспечен ввод месторождения
в эксплуатацию в установленный
срок

4

19.04. ООО «Старая 4345301006 ул. Набе04.09.2013
2018 река»
режная Грина, д.3.кв.71,
г.Киров,
610004

КИР

90102

ТЭ

Пользование недра- 30.09.2028
ми месторождения
«Кирово-Чепецкое»
для целей разведки и
добычи песчаногравийной смеси

технический проект разработки Мониторинг лицензиместорождения на согласование в онных условий
установленном порядке в министерство не предоставлен;
документы,
удостоверяющие
уточненные границы горного отвода не оформлены;
ввод месторождения в эксплуатацию в установленный срок;
не обеспечен выход месторождения на проектную мощность

5

28.04. ООО СХП
Кировская
2017 «Поломское» область,
КировоЧепецкий
район, с.
Полом, ул.
Петра
Родыгина,
д.11

КИР

90104

ТР

Геологическое изучение, разведка и
добыча песка строительного и ПГС на
участке недр «Семенихины» (южный
фланг) в КировоЧепецком районе

не своевременное и правильное
внесение платежей, установленных
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;
не обеспечен ввод месторождения
в эксплуатацию;
не обеспечен выход месторождения на проектную мощность.

6

01.06. ООО ПСК
2018 «РесурсЭнергоСтрой»

4312145337

22.11.2013

610025,
4345246919 09.08.2013 КИР
ул. Деповская, д.90

90098 ТР

30.11.2028

Геологическое изу- 30.09.2043
чения, разведка и
добыча карбонатных
пород на участке
недр "Вихаревский"
(Слободской район
Кировской области)

Мониторинг лицензий на выполнение
условий пользования
недрами.
Письмо от УФНС
России по Кировской
области о налоговой
задолженности (от
14.03.2017 № 1711/03773)

не представлен геологический от- Мониторинг лицензичет с подсчетом запасов полезного онных условий
ископаемого
на
государственную экспертизу;
не представлен технический проект разработки месторождения на
согласование в установленном порядке;
не оформлены документы, удостоверяющие уточненные границы
горного отвода;
не обеспечен ввод месторождения
в эксплуатацию в установленный
срок;
не обеспечен выход месторождения на проектную мощность в
установленный срок;
не уплачиваются налоги, платежи
и сборы в установленном порядке

7

01.06. ОАО «РЖД»
2018

ОАО
7708503727
"РЖД",1071
74, Город
Москва, ул.
Новая Басманная, 2,

18.11.2004

КИР

00855

ТЭ

добыча песчаногравийной смеси на
северо-восточном
фланге "Кирсинское
-I"

31.12.2024

не оформлены документы, удо- Мониторинг лицензистоверяющие уточненные грани- онных условий
цы горного отвода; не оформлен
земельный отвод на участок недр;
не обеспечено рациональное комплексное использование недр; не
начата в установленные сроки добыча полезного ископаемого

8

26.06. ООО «Моно- 610004, г.
2018 лит»
Киров, ул.
Ленина, д.
54, оф. 19

4345462300

20.11.2017

КИР

90467

ТР

Геологическое изу- 19.11.2032
чение, разведка и
добыча песчаногравийных пород
(для использования в
дорожном строительстве) на участке
недр «Вострово-2»
(Белохолуницкий
район Кировской
области)

разработка участка недр осу- Мониторинг лицензиществляется без технического про- онных условий
екта разработки месторождения,
согласованного и утвержденного в
установленном порядке; добыча
полезного ископаемого осуществляется без документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода

9

26.06. ООО «Сель2018 хозсервис»

612965, г.
4307006994
Вятские
Поляны, ул.
Ленина, 248

28.09.2011

КИР

90086

ТЭ

Геологическое изу- 28.09.2026
чение, разведка и
добыча известняка
на участке недр
«Ершовка-1 (участки
№№ 1 и 2)» (Вятскополянский Кировской области)

не обеспечен выход месторожде- Мониторинг лицензиния на проектную мощность;
онных условий
рациональное комплексное использование недр, не обеспечено

10

26.06. АО «КЧУС»
2018

Ул. Школь- 4347030908
ная, д. 2, г.
КировоЧепецк,
Кироовская
обл.,
613044

14.04.2014

КИР

90110

ТЭ

Добыча ПГС и глины на Лимоновском
участке Просницкого месторождения
(Кирово-Чепецкий
район Кировской
области)

Апрель 2023

обязано производить своевременное и правильное внесение платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Кировской области

11

28.09. ООО «А-12»
2018

613046,
4345340929
Кировская
область, г.
КировоЧепецк, пр.
Мира, д. 30,
ОПС № 6,
а/я 179

06.04.2015

КИР

90129

ТР

Геологическое изучение, разведка и
добыча песка строительного на участке
недр «Шамагичи»
(Кирово-Чепецкий
район Кировской
области)

30.04.2045

документы на земельный участок
Служебная записка
в соответствии с законодатель- управления государством Российской Федерации не ственного экологичеоформлены
ского надзора министерства; мониторинг
лицензионных условий

12

28.09. ООО «Пе2018 ленг-Л»

610035, г.
Киров, ул.
Попова, д.
1

17.12.2015

КИР

90201

ТЭ

Геологическое изучение, разведка и
добыча песка на
участке недр «Ключевское» (Оричевский район Кировской области)

24.08.2026

не обеспечен ввод месторождения
в промышленное освоение в установленный срок;
не обеспечен выход месторождения на проектную мощность;
не оформлены документы, удостоверяющие границы горного отвода;
не предоставляется отчетность по
формам 5-гр и 70-тп в территориальный фонд геологической информации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
не предоставляется отчет о выполнении условий пользования
участком недр в лицензирующий
орган;

4345011259

Информация
от
ИФНС России по Кировской области (от
17.11.2017 № 1711/20463) (о задолженности по налогам
и сборам)

Мониторинг лицензионных условий;
информация управления государственного экологического
надзора министерства
(от 02.07.2018
№ 842/49-05-02)

земельный участок в границах
участка недр «Ключевское» относится к землям сельскохозяйственного назначения
13

28.09. ОАО «РЖД»
2018

Дзерджин- 7708503727
ского ул., д.
100,
г. Мураши,
Кировская
обл.,
613710

24.01.2007

КИР

01063

ТЭ

Добыча ПГС и локомотивного песка
на месторождении
«Кирсинское-I» (северо-западный
фланг) (Веохнекамский район Кировской области)

Июнь 2024

не обеспечено рациональное ком- Мониторинг лицензиплексное использование недр;
онных условий
не обеспечено наиболее полное
извлечение из недр запасов полезного ископаемого;
землепользование в границах лицензионного участка осуществляется с нарушением действующего
законодательства Российской Федерации;
добыча полезного ископаемого
осуществляется в объемах ниже
объема, установленного техническим проектом

14

28.09. ДОО
2018 «ЖКСМ»

ул. Преоб- 4345284625
раженская
ул., д. 2а, г.
Слободской, Кировская
область,
613153

21.09.2010

КИР

90062

ТЭ

Добыча карбонатных 31.01.2020
пород на месторождении «Жуковское»
(участки «Северный» и «Южный»)
(Слободской район)

добыча полезного ископаемого Мониторинг лицензиосуществляется с нарушением объ- онных условий
ема, установленного лицензией

15

03.12. ООО «Фи2018 лейское»

Октябрь4345406591
ский проспект, д. 18,
оф. 105, г.
Киров,
610016

09.07.2015

КИР

90154

ТЭ

Геологическое изучение, разведка и
добыча песка на
участке недр «Филейское» (Слободской район Кировской области)

29.11.2027

не обеспечен выход месторожде- Мониторинг лицензиния на проектную мощность;
онных условий
не соблюдены требования законодательства, в части перевода земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию земель, на
которой добыча полезного ископаемого разрешена в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации

16

03.12. ООО «ВКУ»
2018

Мельком4345330913
бинатовский проезд, д. 7а, г.
Киров,
610000

22.07.2013

КИР

90097

ТР

Геологическое изу- 31.07.2043
чение, разведка и
добыча песчаногравийной смеси на
участке недр
«ПравобережноБыстрицкий (Орловский район Кировской области)

налоги, платежи и сборы, уста- Мониторинг лицензиновленные в соответствии с зако- онных условий
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не уплачиваются;
добыча полезного ископаемого
осуществляется в отсутствии ежегодных планов развития горных
работ, согласованных в установленном порядке;
не обеспечено ведение геологической, маркшейдерской и иной документации при проведении геологоразведочных и добычных работ,
связанных с пользованием недрами

17

03.12. ООО «Карьер Щорса ул.,
2018 «Западный» д. 70а, г.
Киров,
610035

10.11.2015

КИР

90192

ТЭ

Разведка и добыча
28.04.2031
песчано-гравийной
смеси на месторождении «Слободское»
(участок Западный1) (Слободской район Кировской области)

добыча полезного ископаемого Мониторинг лицензиосуществляется в объемах, превы- онных условий
шающих объемы, установленные
лицензией;
не соблюдены требования законодательства, в части перевода земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назна-

4351007046

чения в иную категорию земель, на
которой добыча полезного ископаемого разрешена в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации
18

03.12. ООО «Карьер Щорса ул.,
2018 «Западный» д. 70а, г.
Киров,
610035

4351007046

10.11.2015

КИР

90191

ТЭ

Разведка и добыча
16.02.2036
песчано-гравийной
смеси и суглинков на
месторождении
«Слободское» (участок Западный-2)
(Слободской район
Кировской области)

не обеспечен ввод месторождения Мониторинг лицензив промышленное освоение;
онных условий
не обеспечен выход месторождения на проектную мощность

19

03.12. ООО «Дви2018 жениеНедра»

Казанская
4345455172
ул., д. 90, г.
Киров,
610002

20.02.2017

КИР

90365

ТЭ

Геологическое изу- 31.10.2027
чение и добыча песка и песчаногравийной смеси на
участке недр «Симановское-2» (Первомайский район г.
Кирова)

не обеспечена подготовка изме- Мониторинг лицензинений технического проекта разра- онных условий
ботки лицензионного участка, составленного с учетом требований
действующей нормативной документации и ограничений природоохранного законодательства, его
согласование и утверждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в
установленный срок;
добыча осуществляется с превышением установленного объема

20

03.12. АО «Вятка2018 Торф»

Маклина
7714261160
ул., д. 31, г.
Киров,
610017

19.03.2004

КИР

00774

ТЭ

Добыча торфа топливного и для нужд
сельского хозяйства
на месторождении
«Ивохино» (Котельничский район Кировской области)

31.12.2020

не обеспечено рациональное ком- Мониторинг лицензиплексное использование недр;
онных условий
не обеспечено ведение маркшейдерской документации

21

03.12. ИП Голубева Юбилейная 43280091873 27.01.2011
2018 А.Л.
ул., д. 29,
1
кв. 3, д.
Самоулки,
Свечинский
район, Кировская
обл.,
612040

КИР

90073

ТЭ

Геологическое изучение, разведка и
добыча песка на
участке недр «Решетниково» (Свечинский район Кировской области)

27.01.2021

не оформлены документы, удо- Мониторинг лицензистоверяющие уточненные границы онных условий
горного отвода;
не обеспечен выход месторождения на проектную мощность в
установленный срок;
отчетность по формам 5-гр и 70тп представляется не в установленные сроки;
не обеспечена полнота геологического изучения, рациональное комплексное использование недр;
не обеспечено ведение маркшейдерской документации

22

17.12. ООО «При2018 озерье»

КИР

90153

ТЭ

Геологическое изу- 31.03.2030
чение и добыча песка и песчаногравийной смеси на
участке недр «Подозерье-2» (Октябрьский район г. Кирова)

не оформлены документы, удо- Мониторинг лицензистоверяющие уточненные границы онных условий
горного отвода в установленный
срок;
не обеспечен выход месторождения на проектную мощность в
установленный срок;
отчетность по формам 5-гр и 70тп представляется не в установленные сроки;
не обеспечена полнота геологического изучения, рациональное комплексное использование недр;

Октябрь4345406577
ский проспект, д. 18,
оф. 103, г.
Киров,
610016

09.07.2015

не обеспечено ведение маркшейдерской документации
23

17.12. ООО «ЧеКирпичный 4312135096
2018 пецкий Карь- проезд, д. 1,
ер»
оф. 2, Железнодорожная
станция,
Бумкомбинат, КировоЧепецкий
район, Кировская
обл.,
613044

01.07.2013

КИР

90095

ТЭ

Разведка и добыча
31.07.2028
глин на месторождении «Отяцкое» (Кирово-Чепецкий район Кировской области)

не обеспечен выход месторожде- Мониторинг лицензиния на проектную мощность в онных условий
установленный срок;
не обеспечено рациональное и
комплексное использование недр

24

17.12. ООО «Карь2018 ер-Инвест»

Казанская
4345379517
ул., д. 45, г.
Киров,
610020

12.08.2014

КИР

90115

ТЭ

Разведка и добыча
песчано-гравийной
смеси на месторождении «Пакштинское» (Арбажский
район Кировской
области)

31.08.2044

не обеспечен ввод месторождения
в эксплуатацию в установленный;
не обеспечен выход месторождения на проектную мощность в
установленный срок

25

17.12. АО «Вятка2018 Торф»

Маклина
7714261160
ул., д. 31, г.
Киров,
610017

19.03.2004

КИР

00767

ТЭ

Добыча торфа топливного и для нужд
сельского хозяйства
на месторождении
«Каринское» (Кирово-Чепецкий район
Кировской области)

31.12.2020

добыча осуществлялась с нару- Мониторинг лицензишением объема, установленного онных условий
лицензией
не обеспечено ведение маркшейдерской документации (планы развития горных работ не согласовываются в установленном порядке)

26

17.12. ООО «Зуев2018 ская механизированная
колонна»

Мелиоративная ул.,
д. 19, г.
Зуевка, Зуевский р-н,
Кировская
обл.,
612448

4309004343

10.03.2006

КИР

00978

ТЭ

Добыча песка на
месторождении
«Прорва» (Зуевский
район Кировской
области)

31.12.2021

добыча полезного ископаемого Мониторинг лицензиосуществляется в объемах, превы- онных условий
шающих проектный объем добычи;
не выполнены работы по переоценке запасов песка до категории
С1. Материалы по переоценке запасов в установленный срок на государственную экспертизу запасов
полезных ископаемых не представлены;
землепользование в границах месторождения «Прорва» осуществляется с нарушением действующего законодательства Российской
Федерации

27

17.12. ООО «ВРП»
2018

дер. Боль4309004343
шая Гора, д.
3, г. Киров,
610047

02.05.2006

КИР

00992

ТЭ

Геологическое изу- 31.03.2026
чение и добыча песчаного грунта на
участке недр «Ломиховское» (Октябрьский район г. Кирова)

добыча полезного ископаемого Мониторинг лицензиосуществляется в объемах, значи- онных условий
тельно превышающих объемы,
установленные лицензией;
не обеспечено ежегодное согласование с администрацией города
Кирова объема добычи полезного
ископаемого до начала добычных
работ и представление результатов
согласования в Лицензирующий
орган для включения в состав лицензии;
не обеспечено согласование
технического проекта
государственными органами охраны окружающей

Информация управления государственного экологического
надзора министерства
(от 05.12.2018 №
5352-49-05-02)

28

28.12. АО «Чимбу- с. Колянур, 4330005734
2018 латский карь- Советский
ер»
район Кировской
области,
613370

08.11.2006

КИР

01043

ТЭ

Добыча карбонатных 30.04.2036
пород на месторождении «Пикинское»
(Советский район
Кировской области)

добыча полезного ископаемого Мониторинг лицензиосуществляется в объемах, ниже онных условий
объемов, установленных лицензией
и технической документацией

29

28.12. АО «Вятка2018 Торф»

Маклина
7714261160
ул., д. 31, г.
Киров,
610017

06.07.2011

КИР

90083

ТЭ

Разведка и добыча
06.07.2031
торфа а месторождении «Чистое (участок Северный)»
(Свечинский район
Кировской области)

не обеспечен ввод месторожде- Мониторинг лицензиния в промышленное освоение в онных условий
установленный срок;
не обеспечен выход месторождения на проектную мощность в
установленный срок;
не обеспечено ведение маркшейдерской документации;
планы развития горных работ не
согласовываются в установленном
порядке

30

28.09. ООО «МАС2018 Автотранс»

Солнечная
ул., д. 5,
корпус А,
оф. 209,
г. Киров,
610050

4345281039

25.01.2011

КИР

90070

ТЭ

Геологическое изучение и добыча песка на участке недр
«Сидоров Затон»
(Слободской район
Кировской области)

30.04.2022

не обеспечен выход месторожде- Мониторинг лицензиния на проектную мощность в онных условий
установленные сроки

31

28.02. ООО «Моло- Советская
2019 ма»
ул., д. 67 а,
кВ. 82, г.
Киров,
610005

4345394748

30.03.2015

КИР

90125

ТР

Геологическое изучение, разведка и
добыча песка строительного и песчаногравийной смеси на
участке недр «Молома» (Котельничский район Кировской области

31.03.2024

не обеспечен выход месторождения на проектную мощность в
установленный срок;
не соблюдены требования законодательства, в части перевода земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию земель, на
которой добыча полезного ископаемого разрешена в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации

32

28.02. ООО «А2019 Семь»

Кировский 4334009257
тракт, д. 48,
г. Уржум,
Кировская
область,
613531

28.03.2034

КИР

90237

ТР

Геологическое изучение, разведка и
добыча песка строительного на участке
недр «Турекский»
(Уржумский район
Кировской области)

28.03.2034

геологический отчет с подсчетом Мониторинг лицензизапасов полезного ископаемого на онных условий
государственную экспертизу в
установленном порядке не представлен;
технический проект разработки
месторождения на согласование в
установленном порядке в министерство не предоставлен

33

28.02. ООО «Чал2019 бун»

Казанская
4345478123
ул., д. 109а,
кв. 41, г.
Киров,
610002

07.06.2018

КИР

90508

ТЭ

Разведка и добыча
песка на месторождении «Чалбун»
(юго-западный
фланг) (Опаринский
район Кировской
области)

31.12.2020

Не переоформлены документы, Мониторинг лицензиудостоверяющие уточненные гра- онных условий
ницы горного отвода

Мониторинг лицензионных условий, информация управления
государственного
экологического
надзора министерства
(от 20.02.20419 №
136/49-05-02)

2. В сфере водного законодательства
№
реестровой
запи
писи

1

Дата
внесения
сведений в
реестр

Сведения о недобросовестном лице, осуществляющем пользование поверхностными водными
объектами
наименование
место нахожидентифии организацидения – для
кационный
онно-правовая
юридического номер налоформа – для
лица, место
гоплательюридического
жительства
щика
лица, фамилия,
(адрес реги(ИНН)
имя, отчество – страции) – для
для индивидуиндивидуальального предного предприпринимателя
нимателя

2
01.03.
2019

ООО
форт"

01.03.
2019

3

4

1

2

3

4
612180, Кировская область,
Арбажский рн,
пгт
Арбаж,
ул. Победы, д.
15, офис 1

5
4301002295

ОАО "Моломский ЛХЗ"

613835, Кировская область,
Опаринский
район, пос.
Заря

4323000118

01.03.
2019

ООО "Кирсинская управляющая компания"

612820, Кировская область,
Верхнекамский
район, г. Кирс,
ул. Широнина,
д. 9

4303006432

01.03.
2019

ООО ЖКХ
"Коршикское"

612094, Кировская область,
Оричевский
район, с. Коршик, ул. Почтовая, д. 8

4324007444

"Ком-

Сведения о документе, на основании которого осуществляется пользование водными объектами
наименование

6
решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

сведения о
подписании
сторонами
дата
номер

7

8

сведения о государственной регистрации (в
случае необходимости)
дата
номер

срок действия

9
10.10.2017

11
30.09.2022

10
4310.01.03.0
04-РРСБХ-С201701817/00

виды использования

12
сброс
сточных
вод
в р. Шуван

Сведения о допущенных нарушениях
условий договора, решения

водного законодательства

содержание
нарушения

наименование и реквизиты документа, подтверждающего нарушение

содержание
нарушения

наименование и
реквизиты
документа, подтверждающего
нарушение

содержание
нарушения

13
непредставление отчета о выполнении условий использования
водного
объекта (ст.
8.5 КоАП
РФ)

14
постановление
министерства
охраны
окружающей
среды Кировской области
от 20.09.2018
№ 144-30

15

16

17

пользование
поверхностным водным
объектом
–
Заревское
водохранилище на р. Левой
без приобретения прав пользования
(ст. 7.6 КоАП
РФ)

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

10.11.2017

4310.01.03.0
02-РРСВХ-С201701848/00

31.12.2022

сброс
сточных
вод
в
р.Кирса
по выпуску № 1

законодательства
о налогах и сборах

непредставление отчета о выполнении условий использования
водного
объекта
(ст. 8.5 КоАП РФ)

постановление министерства охраны окружающей
среды
Кировской области от
21.09.2018
№ 141-61

постановление
министерства
охраны
окружающей
среды Кировской области
от 28.11.2018
№ 191-39
пользование р. Корша без приобретения
прав пользования (ст.
7.6 КоАП
РФ)

постановление министерства охраны окружающей
среды
Кировской области от
21.09.2018
№ 142-54

наименование
и реквизиты
документа,
подтвертверждающего
нарушение
18

Сведения о прекращении права пользования
водными объектами
основанаименование
ние и реквизиты документа

19

20

5

01.03.
2019

ООО
«ВКХ»

«МП

612260, Кировская область,
Яранский район, г. Яранск,
ул.
Карла
Маркса, д. 45

4339010457

пользование
р. Шошма
без приобретения
прав пользования (ст.
7.6 КоАП
РФ)

6

01.03.
2019

МУП
ЖКХ
Адышевского
СП "Адышево"

612077, Кировская область,
Оричевский
район, с. Адышево,
ул. Советская,
д. 13

4324007268

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

11.12.2014

4310.01.03.0
03-РРСБХ-С201400984/00

31.07.2019

сброс
сточных
вод в р.
Шмелиха

7

01.03.
2019

КОГБУСО
"Климковский
психоневрологический интернат"

613212, Кировская область,
Белохолуницкий
район,
пос. Климковка, ул. Ленина,
д. 7

4303001297

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

19.02.2015

4310.01.03.0
02-РРСБХ-С201501038/00

31.12.2019

сброс
сточных
вод в р.
Белая Холуница,
выпуск №
2

8

01.03.
2019

ООО "ЮКС"

613600, Кировская область,
Юрьянский
район,
пгт.
Юрья, ул. Лермонтова, д. 21

4338007356

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

19.12.2018

4310.01.03.0
03.-РРСБХ-С201802078/00

30.11.2023

сброс
сточных
вод в р.
Чумовица,
выпуски
№№ 1, 2,
3

9

01.03.
2019

ООО "ЭнергоСервис"

612450, Кировская область,
Сунский район,
пгт. Суна, ул.
Октябрьская, д.
42.

4331002207

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

07.09.2017

4310.01.03.0
04-РРСВХ-С201701816/00

31.03.2022

сброс
сточных
вод в р.
Суна

10

01.03.
2019

ООО "СтройСервис"

613565, Кировская область,
Уржумский
район,
с. Лазарево, ул.
Первомайская,
д. 35а

4334008870

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

09.06.2016

4310.01.03.0
05-РРСБХ-С201601451/00

10.03.2021

сброс
сточных
вод в р.
Воложка
(Ройка)

11

01.03.
2019

ООО "Жилкомсервис"

613750, Кировская область,
Мурашинский
район,
пос.
Безбожник, ул.
Почтовая,
д.
39А

4318004565

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользова-

14.03.2017

4310.01.03.0
03-РРСВХ-С201701684/00

31.12.2021

сброс
сточных
вод в р.
Малая
Елховка

непредставление отчета о выполнении условий использования
водного
объекта
(ст. 8.5 КоАП РФ)
сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13 КоАП
РФ)
сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13 КоАП
РФ)
сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13 КоАП
РФ)
непредставление отчета о выполнении условий использования
водного
объекта (ст.
8.5 КоАП
РФ)
не установлена контрольно измерительная
аппаратура
для учета
объема

постановление
министерства
охраны
окружающей
среды Кировской области
от 24.09.2018
№ 146-54
постановление
министерства
охраны
окружающей
среды Кировской области
от 26.09.2018
№ 153-64
постановление
министерства
охраны
окружающей
среды Кировской области
от 26.09.2018
№ 155-66
постановление
министерства
охраны
окружающей
среды Кировской области
от 13.12.2018
№ 204-69
постановление
министерства
охраны
окружающей
среды Кировской области
от 28.09.2018
№ 159-63
Постановление министерства
охраны
окружающей
среды Кировской области
от 05.12.2018

постановление министерства охраны окружающей
среды
Кировской области от
27.09.2018
№ 156-67

ние

12

01.03.
2019

МУП "Пижанская
автоколонна"

613380, Кировская область,
Пижанский
район, пгт Пижанка, ул. Механизаторов, д.
41

4325002061

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

10.05.2018

4310.01.03.0
04-РРСБХ-С201801973/00

01.06.2022

сброс
сточных
вод в р.
Пижанка

13

01.03.
2019

СПК
колхоз
«Русь»

613334, Кировская область,
Верхошижемский район, д. Калачиги, ул. Школьная, д. 2 корпус
Б.

4306000407

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

12.02.2016

4310.01.03.0
03-РРСБХ-С201601384/00

10.03.2021

сброс
сточных
вод - ручей
без
названия

14

01.03.
2019

МКУ «ДДХ г.
Кирова»

610004, Кировская область, г.
Киров, ул. Ленина, 15

4345288563

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

12.02.2018

4310.01.03.0
03-РРСБХ-С201801896/00

20.12.2023

сброс
сточных
вод в р.
Люльченка

15

01.03.
2019

МКП ЖКХ пгт
Афанасьево

613060, Кировская область,
Афанасьевский
район,
пгт
Афанасьево,
ул. Куйбышева, д. 32

4302003020

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

14.10.2016

4310.01.01.0
01-РРСБХ-С201601588/00

31.12.2021

сброс
сточных
вод в р.
Шамановка

16

01.03.
2019

МУП «Коммунальщик»

612200, Кировская область,
Тужинский
район,
пгт Тужа, ул.
Береговая, д.
11А.

4332002584

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

29.01.2018

4310.01.03.0
04-РРСБХ-С201801881/00

31.12.2020

сброс
сточных
вод в р.
Тужа (выпуск №2)

17

01.03.
2019

Кожихов С.Е
(физ. лицо)

незаконная добыча песка
на р. Вятка

сбрасываемых сточных вод (ч.
1 ст. 8.14
КоАП РФ)
непредставление отчета о выполнении условий использования
водного
объекта (ст.
8.5 КоАП
РФ)
непредставление отчета о выполнении условий использования
водного
объекта (ст.
8.5 КоАП
РФ)
непредставление отчета о выполнении условий использования
водного
объекта (ст.
8.5 КоАП
РФ)
сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13 КоАП
РФ)
сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13 КоАП
РФ)
отсутствие
договора

№ 199-48

постановление
министерства
охраны
окружающей
среды Кировской области
от 05.12.2018
№ 198-55
постановление
министерства
охраны
окружающей
среды Кировской области
от 12.12.2018
№ 202-35
постановление
министерства
охраны
окружающей
среды Кировской области
от 11.12.2018
№ 201-01
постановление
министерства
охраны
окружающей
среды Кировской области
от 25.09.2018
№ 149-31
постановление
министерства
охраны
окружающей
среды Кировской области
от 14.12.2018
№ 205-40
Ст. 7.6. Самовольное
занятие
водного
объекта или
пользование им с
нарушением установленных
условий

Постановление
Управления Росприроднадзора
по Кировской области от
15.10.2018
№0246/02-18

18

01.03.
2019

ООО "Демьяновские мануфактуры"

613911, Подосиновский рн, пгт. Демьяново, Строительная , д. 30

4326010234

сброс
сточных
вод (выпуск № 2)
в р. Юг

решение на
сброс отсутствует

Ст. 7.6. Самовольное
занятие
водного
объекта или
пользование им с
нарушением установленных
условий

Постановление
Управления Росприроднадзора
по Кировской области от
07.12.2018
№0243/53-18

19

01.03.
2019

ООО "Краснополянский
жилкомхоз"

612950, РАЙОН
ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО
ТИПА КРАСНАЯ
ПОЛЯНА. УЛИЦА
КОММУНАЛЬНАЯ, 2А

4307008430

сброс
сточных
вод р.
Вятка.

решение на
сброс отсутствует

Ст. 7.6. Самовольное
занятие
водного
объекта или
пользование им с
нарушением установленных
условий

Постановление
Управления Росприроднадзора
по Кировской области от
07.12.2018
№0209/20-18

20

01.03.
2019

ООО "Краснополянский
жилкомхоз"

612950, РАЙОН
ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО
ТИПА КРАСНАЯ
ПОЛЯНА. УЛИЦА
КОММУНАЛЬНАЯ, 2А

4307008430

сброс
сточных
вод р.
Вятка.

отсутствует
разрешение
на сбросы

ст. 8.1 Несоблюдение
экологических требований при
осуществлении градостроительной
деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или
иных объектов

Постановление
Управления Росприроднадзора
по Кировской области от
30.10.2018
№0210/49-18

21

01.03.
2019

ООО "Лузское
УЖКХ"

613980,
г. Луза,
ул.Ленина, д.33

4316005757

сброс
сточных
вод в р.
Луза

решение на
сброс отсутствует

Ст. 7.6. Самовольное
занятие
водного
объекта или
пользование им с
нарушением установленных
условий

Постановление
Управления Росприроднадзора
по Кировской области от
07.12.2018
№0243/54-18

22

01.03.
2019

АО "ЛЕПСЕ"

610006, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24

4345000930

сброс
сточных
вод в ручей без
названия

ч.4 ст.8.13
Нарушение
требований
к охране
водных
объектов,
которое
может повлечь их

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

05.02.2018

№ 4310.01.03.0
02-ПРСВХ-С201801895/00

31.01.2020

Управления
Росприроднадзора по
Кировской
области 0209/06-18 от
10.05.2018

23

01.03.
2019

АО "Завод
"Сельмаш"

610014,
ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, ГОРОД КИРОВ,
УЛИЦА ЩОРСА,
66

4345195478

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

12.09.2014

4310.01.03.0
03-РРСБХ-С201400930/00

31.12.2019

сброс
сточных
вод в р.
Люльченка

24

01.03.
2019

ООО "Областной водоканал"

610047, , Г.
Киров, ул.
Большое Скопино, 1

4345420518

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

18.12.2015

4310.01.03.0
03-РРСБХ-С201501340/00

31.12.2021

сброс
сточных в
р. Чернушка

25

01.03.
2019

МП ЖКХ п.
Вахруши

613111 ОБ-

4329004750

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

25.12.2015

4310.01.03.0
02-РДЗВО-С201501352/00

31.12.2020

ООО "Водоотведение"

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

15.05.2015

4310.01.03.0
02-РРСБХ-С201501155/00

31.12.2021

26

01.03.
2019

МУП ЖКХ
"Водоканал"

ЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН
СЛОБОДСКОЙ,
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
ВАХРУШИ,
УЛИЦА ГОРЬКОГО, 7

612740
ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН ОМУТНИНСКИЙ, ГОРОД
ОМУТНИНСК,
УЛИЦА ПУГАЧЕВА, 19

4322007696

сброс
сточных
вод в
р.Омутная

загрязнение, засорение и (или)
истощение
ч.4 ст.8.13
Нарушение
требований
к охране
водных
объектов,
которое
может повлечь их
загрязнение, засорение и (или)
истощение

ч.4 ст.8.13
Нарушение
требований
к охране
водных
объектов,
которое
может повлечь их
загрязнение, засорение и (или)
истощение
612961

Постановление Управления Росприроднадзора
по Кировской
области от
28.09.2018
№02-53/09-18
Решение Ленинского рн
суда от
03.12.2018
№12596/2018
постановление в силе
Постановление Управления Росприроднадзора
по Кировской
области от
18.12.2018
№02-53/12-18

4307017925

ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ,,

г. Вятские
Поляны,
ул.Урицког
о, 20

ч.4 ст.8.13
Нарушение
требований
к охране
водных
объектов,
которое
может повлечь их
загрязнение, засорение и (или)
истощение

Постановление Управления Росприроднадзора
по Кировской
области от
17.12.2018
№02-43/56-18

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

27

01.03.
2019

ООО "Шабалинское ЖКХ"

612020, Шабалинский район,
пгт Ленинское,
ул. Фрунзе, 21б

4337004987

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

23.06.2014

4310.01.04.0
01-РРСБХ-С201400887/00

31.03.2019

сброс
сточных
вод р.
Большая
Какшка

ч.4 ст.8.13
Нарушение
требований
к охране
водных
объектов,
которое
может повлечь их
загрязнение, засорение и (или)
истощение
ч.1 ст.8.14
Нарушение
правил водопользования при
заборе воды, без изъятия воды и
при сбросе
сточных
вод в водные объекты

Постановление Управления Росприроднадзора
по Кировской
области от
17.12.2018
№02-43/58-18

28

01.03.
2019

ООО "Сосновский водоканал"

612990
Вятскополянский район,
г.Сосновка, ул.
Трудовые резервы, 2

4307008247

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

02.07.2018

4310.01.03.0
06-РРСБХ-С201801990/00

30.06.2023

сброс
сточных
вод р.
Пыжманка

29

01.03.
2019

АО "Санаторий
"Митино"

613117
ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН СЛОБОДСКОЙ, ДЕРЕВНЯ
МИТИНО

4329000724

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

05.12.2018

4310.01.03.0
02-РРСБХ-С201802074/00

12.01.2022

сброс
сточных
вод р.
Плоская

ч.1 ст.8.14
Нарушение
правил водопользования при
заборе воды, без изъятия воды и
при сбросе
сточных
вод в водные объекты

Постановление Управления Росприроднадзора
по Кировской
области от
09.10.2018
№02-43/43-18

30

01.03.
2019

ООО "Краснополянский
жилкомхоз"

612950,
р-н. Вятскополянский, пгт.
Красная Поляна, ул. Коммунальная, д. 2, к.
а

4307008430

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

18.05.2017

4310.01.03.0
06-РРСБХ-С201701710/00

31.05.2021

сброс
сточных
вод р,
Вятка

ч.1 ст.8.14
Нарушение
правил водопользования при
заборе воды, без изъятия воды и
при сбросе
сточных
вод в водные объекты

Постановление Управления Росприроднадзора
по Кировской
области от
30.10.2018
№02-10/50-18

31

01.03.
2019

ООО "Демьяновские мануфактуры"

613911, Подосиновский рн, пгт. Демьяново, Строительная , д. 30

4326010234

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

13.05.2015

4303.02.01.0
02-РРСВХ-С201501151/00

05.03.2019

сброс
сточных
вод в р.
Юг (выпуск №1)

ч.1 ст.8.14
Нарушение
правил водопользования при
заборе воды, без изъятия воды и
при сбросе
сточных
вод в водные объекты

Постановление Управления Росприроднадзора
по Кировской
области от
13.11.2018
№02-47/92-18

Постановление Управления Росприроднадзора
по Кировской
области от
19.10.2018
№02-47/89-18

32

01.03.
2019

МП "Горводоканал"

612600
ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН КОТЕЛЬНИЧСКИЙ, ГОРОД
КОТЕЛЬНИЧ,
УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 91

4342003643

решение о
предоставлении
водного
объекта в
пользование

14.08.2014

4310.01.03.0
04-РРСБХ-С201400925/00

17.02.2020

сброс
сточных
вод в р.
Вятка

ч.1 ст.8.14
Нарушение
правил водопользования при
заборе воды, без изъятия воды и
при сбросе
сточных
вод в водные объекты

Постановление Управления Росприроднадзора
по Кировской
области от
05.12.2018
№02-43/51-18

