РЕЕСТР
недобросовестных природопользователей
по состоянию на

01.04.2018
(указать дату)

.

1. В сфере недропользования
№
Дата
Сведения о недобросовестном лице,
реестр внесе
осуществляющем пользование недрами
овой
ния
записи сведе
место
ИНН
ний в наименование и
реестр организационно нахождения
-правовая
– для
форма – для
юридическо
юридического
го лица,
лица, фамилия,
место
имя, отчество – жительства
для
(адрес
индивидуальног регистраци
о
и) – для
предпринимател индивидуал
я
ьного
предприни
мателя
1

2

3

4
Кировская
область,
КировоЧепецкий
район, с.
Полом, ул.
Петра
Родыгина,
д.11

5

Сведения о лицензии на пользование недрами

дата выдачи

6

реквизиты

целевое
назначение

серия

номер

вид

7

8

9

10

Сведения о допущенных нарушениях

окончание
срока
действия

11

условий лицензии

законодательства о
недрах

содержание
нарушения

наименование и
реквизиты
документа,
подтверждающего
нарушение

12

13

1

28.04. ООО СХП
2017 «Поломское»

4312145337

22.11.2013

КИР

90104

ТР

Геологическое 30.11.2028
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.

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

2

16.03. ООО
г. Киров,
4345268824
2017 «КировТрансСт ул. Мостова
рой»
я, д. 32/1

15.02.2010

КИР

90043

ТЭ

Добыча
31.12.2028
песчаногравийной
смеси на
месторождении
«2-ой
Шеинский
перекат»
(Орловский
район
Кировской
области)

Не оформлено в
установленном
порядке решение о
предоставлении
водного объекта в
пользование;
ООО
«КировТрансСтрой»
обязано до начала
добычных работ
2011 года
произвести:
русловую съемку и
корректировку
границы участка
добычи в части
исключения из него

Сведения
информационной
системы «Недра» и
территориального
баланса запасов
полезных
ископаемых
Кировской области

Сведения о прекращении,
приостановлении или ограничении
права пользования недрами
законодательства о
налогах и сборах

содерж наименов содержан
ание
ание и
ие
наруш реквизиты нарушени
ения документа
я
,
подтверж
дающего
нарушени
е

14

14

16

основание

наименован
ие и
реквизиты
документа

18

19

наименов
ание и
реквизит
ы
документ
а,
подтверж
дающего
нарушени
е

17

места впадения р.
Быстрицы в р.
Вятку;
расчет наносов
твердого стока р.
Вятки в границах
горного отвода;
корректировку
рабочего
(технического)
проекта разработки
месторождения в
части объемов и
сроков добычи
полезного
ископаемого в
случае
несоответствия
проектного годового
объема добычи
полезного
ископаемого (20,0
тыс.м3)
выполненному
расчету наносов
твердого стока
р. Вятки и
соответствующие
изменения в
Договор об условиях
недропользования с
целью добычи
песчано-гравийной
смеси на
месторождении «2ой Шеинский
перекат»
Орловского района
Кировской области.
До настоящего
времени условия
данных пунктов не
выполнены.
3

16.03. ИП Никулин
2017 Дмитрий
Николаевич

43300058228 27.07.2010
0

КИР

90061

ТЭ

Геологическое
изучение,
разведка и
добыча песка и
песчаногравийной
смеси на
участке недр
«Королевское»
(Советский
район
Кировской
области)

27.07.2020

Не своевременное
внесение налога на
добычу полезного
ископаемого и
других платежей,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации и
Кировской области;
Не обеспечен ввод
месторождения в
промышленное
освоение;
Не обеспечен выход
месторождения на
проектную
мощность 20,0
тыс.м3 в год.

Письмо от ИФНС
России по Кировской
области от
26.12.2016 № 04-150/05377;
Сведения
размещенные в
информационной
системе «Недра» и в
территориальном
балансе запасов
полезных
ископаемых
Кировской области

4

16.03. ООО
Кировская 4330006390
2017 «Вятпромресурс область,
»
Советский
район,
г. Советск,
ул. Ленина,
д. 29 а, инд.
613340

21.10.2008

КИР

90010

ТЭ

Добыча
31.10.2018
песчаногравийной
смеси на
месторождении
«Зашижемское»
(Советский
район
Кировской
области)

Не своевременное
внесение налога на
добычу полезного
ископаемого и
других платежей,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации и
Кировской области

Письмо от ИФНС
России по Кировской
области от
26.12.2016 № 04-150/05377 (ООО
«Вятпромресурс не
предоставляет
налоговую
отчетность по
добыче полезных
ископаемых с
момента получения
лицензии);

5

16.03. ООО «РПК»
2017

29.12.2014

КИР

90122

ТР

Геологическое
изучение,
разведка и
добыча
песчаногравийной
смеси на
участке недр
«Дюково»
(Уржумский
район
Кировская
область)

31.05.2039

Не своевременное
внесение налога на
добычу полезного
ископаемого и
других платежей,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации и
Кировской области;
не представлен в
установленном
порядке на
государственную
экспертизу запасов
полезных
ископаемых,
геологической,
экономической и
экологической
информации о
предоставляемых в
пользование
участках недр
местного значения
геологический отчет
с подсчетом запасов
полезного
ископаемого;
не обеспечена
подготовка
технического
проекта, его
согласование и
утверждение, в
порядке,
установленном
законодательством
РФ
не обеспечен выход
месторождения на
проектную
мощность 30,0 тыс.
м3 в год в срок до
31.12.2016.

Письмо ИФНС
России № 12 по
Кировской области
(ООО «РПК» не
предоставляются
расчеты регулярных
платежей за
пользование недрами
в налоговый орган,
регулярные платежи
в бюджет не
уплачиваются).
Мониторинг
лицензий на
выполнение условий
пользования
недрами.

6

16.03. ООО
Кировская
2017 «СпецАвтоСтро область, г.
й»
Кирово-

03.09.2013

КИР

90101

ТР

Геологическое
изучение,
разведка и

30.09.2043

Не обеспечена
подготовка
технического

мониторинг
выполнения условий
пользования недрами

г. Киров,
4345402276
ул. Пристан
ская, д. 1,
офис 2,
инд. 610000

4312131077

В соответствии с
пунктом 2 части 2
статьи 20 Закона

Решение «О
приостановл
ении права

Чепецк, ул.
Ленина, д.
6, корп.1,
613040

7

16.03. ООО «Вятское
2017 речное
пароходство»

Г. Киров,
дер.
Большая
Гора, д.3

8

27.06. ООО
610913,
2017 «Карьеринвест»

проекта, его
согласование и
утверждение в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации, в
течение 36 месяцев с
момента
государственной
регистрации
лицензии.

лицензии КИР 90101
ТР от 03.09.2013,
сведениям
информационной
системы «Недра» и
территориального
баланса запасов
полезных
ископаемых
Кировской области

Российской
Федерации от
21.02.1992 № 2395-1
«О недрах», на
основании
рекомендаций
комиссии по
досрочному
прекращению,
приостановлению или
ограничению права
пользования
участками недр
местного значения
(протокол от
26.01.2017 № 1):

пользования
недрами,
удостоверен
ного
лицензией
КИР 90101
ТР от
03.09.2013

На основании пункта
2 части 2 статьи 20
Закона Российской
Федерации от
21.02.1992 № 2395-1
«О недрах», в
соответствие с
рекомендациями
комиссии по
досрочному
прекращению,
приостановлению или
ограничению права
пользования
участками недр
местного значения
(протокол от
09.02.2017 № 2):

Решение «О
приостановл
ении права
пользования
недрами,
удостоверен
ного
лицензией
КИР 01113
ТЭ от
31.08.2007

4345044581

31.08.2007

КИР

01113

ТЭ

Добыча песка и 31.07.2018
ПГС на
месторождении
«Духовая
Ватага» в
Юрьянском
районе
Кировской
области

Не своевременное
и не правильное
внесение налога на
добычу полезного
ископаемого и
других платежей,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации;
не обеспечено
рациональное
комплексное
использование недр.
Месторождение
не осваивается с
2009 года.

Мониторинг
лицензий на
выполнение условий
пользования
недрами.
Письмо от УФНС
России по Кировской
области о налоговой
задолженности (от
25.01.2017 № 1711/01100)

4345048346

20.08.2003

КИР

00721

ТР

Геологическое
изучение и
добыча песка и
ПГС в протоке
«Прорва» р.
Вятка
(Октябрьский
район г.
Кирова)

31.12.2018

Не своевременное
и не правильное
внесение налога на
добычу полезного
ископаемого и
других платежей,
предусмотренных
законодательством

Письмо УФНС
России по г. Кирову
от 21.03.2017 № 3344/0010138

27.06. ОАО
4338006458
613601,
2017 «Вяткадорстрой
Кировская
»

17.06.2007

КИР

01106

ТЭ

Геологическое 30.06.2017
изучение и
добыча песка
на участке недр
«Волосница»
(Юрьянский
район)

Добыча полезного
ископаемого не
осуществляется с
момента получения
лицензии, объемы
добычи песка,
установленные
лицензией, не
осваиваются, недра
используются не
рационально;
не производиться
своевременное и

Мониторинг
лицензионных
условий,
Письмо УФНС
России по г. Кирову
от 21.03.2017 № 3344/0010138

Кировская
область, п.
Костино,
ул.
Октябрьск
ая, д. 2

9

добыча ПГС и
песка на
участке недр
«Ряхинский»
Зуевский район
Кировской
области)

область, п.
Юрья, ул.
Свободы,
д. 85

правильное внесение
платежей,
предусмотренных
законодательством;
не предоставлен в
территориальный
фонд геологической
информации в
установленном
порядке отчет по
формам 5-гр и 70-тп

10

27.06. ООО
2017 «Строительноторговая
компания»

4345297536
610000,
г. Киров,
ул. Лепсе,
д. 28а, оф.
21,

24.01.2007

КИР

01062

ТЭ

Геологическое 31.12.2021
изучение и
добыча песка
на участке недр
«Полом»
(Юрьянский
район)

Добыча полезного
ископаемого
осуществляется с
нарушением
установленных
лицензией объемов;
не производиться
своевременное и
правильное внесение
налога на добычу
полезного
ископаемого и
других платежей,
предусмотренных
законодательством;
не предоставлен в
территориальный
фонд геологической
информации в
установленном
порядке отчет по
формам 5-гр и 70-тп

12.08.2013

КИР

90099

ТР

Геологическое 31.08.2043
изучение,
разведка и
добыча песка
на участке недр
«Буриновский»
(Слободской
район)

Геологический
отчет в
установленном
порядке не
представлен на
государственную
экспертизу запасов;
технический
проект разработки
месторождения в
установленном
порядке не
представлен на
согласование;
ввод
месторождения в
промышленное
освоение не
обеспечен;
выход
месторождения на
проектную
мощность не

Мониторинг
лицензионных
условий,
Письмо УФНС
России по г. Кирову
от 21.03.2017 № 3344/0010138

обеспечен;
регулярные
платежи за
пользование
недрами не
уплачиваются.

11

27.06. ДОО «ЖКСМ»
2017

4345284625
613153,
Кировская
область, г.
Слободско
й,
ул.
Преображ
енская, д.
2а

21.09.2010

КИР

90062

ТЭ

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

Не своевременное
и правильное
внесение платежей
за пользование
недрами и других
налогов, платежей и
сборов,
установленных в
соответствии с
законодательство
Российской
Федерации о
налогах и сборах
Добыча полезного
ископаемого не
осуществляется с
2010 года

26.12.2013

КИР

90107

ТР

Геологическое
изучение,
разведка и
добыча
карбонатных
пород на
участке недр
«Жуковское
(участок 1)»
(Слободской
район)

Не своевременное
и правильное
внесение платежей
за пользование
недрами и других
налогов, платежей и
сборов,
установленных в
соответствии с
законодательство
Российской
Федерации о
налогах и сборах
Геологический
отчет в
установленном
порядке не
представлен на
государственную
экспертизу запасов;
не обеспечено
согласование и
утверждение
технического
проекта;
ввод
месторождения в
эксплуатацию не
обеспечен;
выход
месторождения на
проектную
мощность не

31.12.2023

Мониторинг
лицензионных
условий,
Письмо УФНС
России по г. Кирову
от 12.05.2017 № 1712/08046

обеспечен

12

27.06. ООО
2017 «Премьер»

18.02.2003

КИР

00669

ТЭ

Добыча ПГС на 30.06.2037
Кирсинском
месторождении
(участки
«Основной» и
«Загарье»)
(Верхнекамски
й 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 № 133/4905-02 и от 01.02.2017
№ 140/49-05-02

13

17.08. ООО «Песчано- 610046, г.
2017 гравийный
Киров,
карьер»

4345282096

21.09.2010

КИР

90063

ТЭ

Геологическое 30.09.2018
изучение и
добыча песка
на участке недр
«Чирки»
(Слободской
район
Кировской
области)

Добыча полезного
ископаемого
осуществляется с
нарушением
установленного
объема (12,55 тыс.
м3 );
Не своевременное
и правильное
внесение платежей
за пользование
недрами и других
налогов, платежей и
сборов,
установленных в
соответствии с
законодательство
Российской
Федерации о
налогах и сборах

Служебная записка
управления
государственного
экологического
надзора
министерства

4330005445
613340,
Кировская
область, г.
Советск,
ул.
Строителе
й, д.31

15.08.2008

КИР

90006

ТЭ

Геологическое 31.08.2018
изучение и
добыча песка
на участке недр
«Клюшево-1»
(Советский
район
Кировской
области)

Добыча полезного
ископаемого
осуществляется с
нарушением
установленного
объема (10,0 тыс. м3
);
Решение о
предоставлении
водного объекта в
пользование не
получено.

Служебная записка
управления
государственного
экологического
надзора
министерства

4305002426
612280,
Кировская
область,
Верхнекам
ский
район, п.
Гарь

Октябрьск
ий
проспект,
д.60

14

17.08. ООО «Феникс»
2017

15

30.11. ООО
2017 «Производствен
но-строительная
компания
«РесурсЭнергоС
трой»

610025, г. 4345246919
Киров, ул.
Деповская
, д. 90

04.12.2013

КИР

90106

ТР

Геологическое
изучение,
разведка и
добыча
карбонатных
пород на
участке недр
«Верхнее
Карино»
(Слободской
район
Кировской
области)

31.12.2023

Не своевременное
внесение налога на
добычу полезного
ископаемого и
других налогов,
платежей и сборов,
установленных в
соответствии с
законодательство
Российской
Федерации о
налогах и сборах
Геологический
отчет в
установленном
порядке не
представлен на
государственную
экспертизу запасов;
не обеспечено
согласование и
утверждение
технического
проекта;
ввод
месторождения в
эксплуатацию не
обеспечен;
выход
месторождения на
проектную
мощность не
обеспечен

16

30.11. ООО
2017 «Стрижевский
песчаный
карьер
«Силворд»

4324008046
612090,
Кировская
область,
Оричевски
й район,
пгт
Стрижи,
ул.
Кирова, 12

04.02.2014

КИР

90109

ТЭ

Добыча песка
31.12.2025
для
производства
силикатного
кирпича на
Стрижевском
месторождении
Боровицког
участка
(Оричевский
район
Кировской
области

Не своевременное
и правильное
внесение платежей
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации и
Кировской области

Письмо УФНС
России по Кировской
области (от
11.09.2017 № 1711/16118)

17

28.12. АО «КЧУС»
2017

4347030908
Ул.
Школьная,
д. 2, г.
КировоЧепецк,
Кироовска
я обл.,
613044

14.04.2014

КИР

90110

ТЭ

Добыча ПГС и Апрель 2023
глины на
Лимоновском
участке
Просницкого
месторождения
(КировоЧепецкий
район
Кировской
области)

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

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

20.06.2016

22.08.2016

КИР

КИР

01696

90298

ВЭ

ВР

Добыча
10.12.2027
подземных вод
для питьевого,
хозяйственнобытового
водоснабжения
и
технологическо
го обеспечения
водой объекта в
д. Катаевцы
(КировоЧепецкого
района
Кировской
области)

обязано
ежегодно
представлять
в
территориальный
отдел
отчет
о
выполнении условий
пользования
недрами в срок до 1
декабря
текущего
года;

Для
22.08.2041
геологического
изучения в
целях поисков
и оценки
подземных вод
и их добычи
для питьевого и
хозяйственнобытового
водоснабжения
и
технологическо
го обеспечения
водой в п.
Гостовский
(Шабалинский
район
Кировской
области)

обязано
уплачивать налоги,
платежи и сборы в
порядке и в сроки,
установленные
законодательством
Российской
Федерации
о
налогах и сборах, а
также
Законом
Российской
Федерации
«О
недрах»;

обязано
ежегодно
представлять
в
территориальный
отдел
отчет
о
выполнении условий
пользования
недрами в срок до 1
декабря
текущего
года

Информация
от
ИФНС России по
Кировской области
(от 17.11.2017 № 1711/20463)
(о
задолженности
по
налогам и сборам)
Справка
КОГБУ
«ВятНТИЦМиП» от
19.12.2017 № 663

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

Справка
КОГБУ
«ВятНТИЦМиП» от
до 19.12.2017 № 663

в
срок
01.05.2017
разработать
и
утвердить
в
установленном
порядке проект зон
санитарной охраны
водозаборных
скважин
в
соответствии
с
требованиями
СанПиН 2.1.4.111002;
обязан ежегодно
не
позднее
20
декабря
текущего
года представлять в
лицензирующий
орган
ежегодный
отчет о выполнении
условий
пользования
недрами;
в
сроки,
предусмотренные
законодательством
РФ,
представлять

статистическую
отчетность
по
установленным
формам
в
территориальный
отдел Департамента
по
недропользованию
по
Приволжскому
федеральному
округу
18

28.12. ОАО
2017 «Корпорация
развития
Кировской
области»

4307014120
ул.
Народная,
д. 28, г.
Киров,
610042

25.11.2014

КИР

01847

ВЭ

Добыча
29.01.2039
подземных вод
для питьевого,
хозяйственнобытового
водоснабжения
и
технологическо
го обеспечения
водой объектов
в г. Вятские
Поляны
(Вятскополянск
ий район
Кировской
области)

уплачивает
Информации
налоги, платежи и министерства
сборы в порядке и в финансов Кировской
сроки,
области от
установленные
27.10.2017
законодательством
№ 42102-53-07-08 (о
Российской
задолженности по
Федерации.
налогам и сборам)
в течение 36
месяцев
с
даты
государственной
регистрации
лицензии проводит
геологоразведочные
работы
и
представляет
подготовленные
в
установленном
порядке материалы
на государственную
экспертизу запасов
полезных
ископаемых
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации;
ежегодно до 20
декабря
текущего
года предоставляет в
территориальный
отдел
Приволжскнедр
отчет о выполнении
условий
пользования
недрами;
в
сроки,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации,
представляет
статистическую
отчетность
по
установленным
формам

Справка КОГБУ
«ВятНТИЦМиП» от
18.12.2017 № 660 (о
нарушениях
лицензионных
условий)

19

02.02. АО «Кировский ул.
2018 ССК»

4345087578

20.10.2006

КИР

90039

ТЭ

Производс
твенная, д.
9, г. Киров,
п.
Радужный,
Кировская
обл.,
610010
20.03.2014

КИР

01778

ВЭ

Добыча глин
31.10.2020
для
производства
керамзитового
гравия на
месторождении
«Шестаково»
(Слободской
район
Кировской
области)

Добыча
Информация УФНС
полезного
России по Кировской
ископаемого
не области от
производится, недра 23.01.2018
рационально
не №17-11/00990» (о
используются
задолженности по
налогам и сборам)

Добыча
20.03.2019
подземных вод
для
технологическо
го обеспечения
водой объектов
в г. Кирове

Наблюдения за Мониторинг
уровнем подземных лицензионных
вод
не условий
подтверждены
документально.
Запасы
подземных вод не
утверждены в срок
до 30.03.2017.
Исследование
качества воды из
скважин
на
соответствие
требованиям,
предусмотренным
технологическими
процессами,
не
обеспечено
(согласно отчету о
выполнении условий
пользования
недрами
вода
исследуется только
по 2 показателям –
жесткость и сухой
остаток)

Мониторинг
лицензионных
условий

2.
№
реес
тров
ой
запи
си

Дата
внесен
ия
сведен
ий в
реестр

В сфере водного законодательства
Сведения о недобросовестном лице,
осуществляющем пользование поверхностными
водными объектами

Сведения о документе, на основании которого осуществляется пользование
водными объектами

наименование
и
организационн
о-правовая
форма – для
юридического
лица, фамилия,
имя, отчество –
для
индивидуально
го
предпринимате
ля

место
нахождения –
для
юридического
лица, место
жительства
(адрес
регистрации) –
для
индивидуально
го
предпринимате
ля

идентифика
ционный
номер
налогоплате
льщика
(ИНН)

наименование

2
01.12.
2017

3
ООО
"Водоканалсер
вис"

5
4324007892

6
договор
водопользова
ния

2

01.12.
2017

ООО
"Демьяновские
мануфактуры"

4326010234

3

01.12.
2017

ООО
"Бумажные
традиции"

4
612079,
Кировская
область,
Оричевский
район, пгт.
Левинцы, ул.
70-летия
Октября, 118
613911,
Кировская
область,
Подосиновски
й р-н, пгт.
Демьяново, ул.
Строительная,
30
613641,
п.Мурыгино,
ул.Фабричная,
1, Юрьянский
р-н

4

02.04.
2018

Тужинское
муниципальное
предприятие
«Коммунальщи
к»

5

02.04.
2018

ООО
«Кирсинская
управляющая
компания»

1
1

сведения о
подписании
сторонами
дата

ном
ер

7

8

сведения о
государственной
регистрации (в случае
необходимости)
дата
номер

срок
действия

виды
использов
ания

Сведения о допущенных нарушениях

условий договора, решения

содержание
нарушения

наименование и
реквизиты
документа,
подтверждающег
о нарушение

9
01.12.2014

10
4310.01.03.0
03-РДЗВО-С201400978/00

11
31.12.2018

12
забор
воды из
поверхнос
тного
водного
объекта

13
невнесение
платы за
пользовани
е водным
объектом

14
решение
Арбитражного
суда Кировской
области от
22.08.2017 по
делу №А287223/2017

договор
водопользова
ния

25.05.2015

4303.02.01.0
02-РДЗВО-С201501161/00

31.03.2019

забор
воды из
поверхнос
тного
водного
объекта

невнесение
платы за
пользовани
е водным
объектом

решение
Арбитражного
суда Кировской
области решение
от 22.08.2017 по
делу №А287222/2017

4338009378

договор
водопользова
ния

03.11.2016

4310.01.03.0
03-ПДЗВО-С201601609/00

31.12.2020

забор
воды из
поверхнос
тного
водного
объекта

невнесение
платы за
пользовани
е водным
объектом

612200,
п.Тужа,
ул.Береговая,
11, Тужинский
р-н

4332000584

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

29.01.2018

4310.01.03.0
04-РРСБХ-С201801881/00

23.02.2020

сброс
сточных
вод

612820,
Верхнекамский
р-н, г. Кирс, ул.
Широнина,9

4303006432

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

10.11.2017

4310.01.03.0
02-РРСВХ-С201701848/00

31.12.2022

сброс
сточных
вод

сброс
сточных
вод с
превышени
ем
допустимых
концентрац
ий (ч. 4 ст.
8.13)
сброс
сточных
вод с
превышени
ем
допустимых
концентрац
ий (ч. 4 ст.

решение
Арбитражного
суда Кировской
области решение
от 28.08.2017 по
делу №А287645/2017
Постановление
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской
области от
01.03.2018
№ 16-40
Постановление
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской
области от
28.02.2018

водного
законодательства

законодательства
о налогах и сборах

содерж
ание
наруш
ения

наименова
ние и
реквизиты
документа
,
подтверж
дающего
нарушени
е

содерж
ание
наруш
ения

15

16

17

наимено
вание и
реквизит
ы
докумен
та,
подтвер
ждающе
го
нарушен
ие
18

Сведения о
прекращении права
пользования водными
объектами
основан наименовани
ие
еи
реквизиты
документа

19

20

8.13)

№ 15-39

Постановление
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской
области от
28.02.2018
№ 14-61
Постановление
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской
области от
21.02.2018
№ 06-30
Постановление
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской
области от
21.02.2018
№ 07-31
Постановление
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской
области от
02.03.2018
№ 18-55
Постановление
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской
области от
21.02.2018
№ 08-64
Постановление
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской
области от
26.02.2018
№ 11-35

6

02.04.
2018

МУП ЖКХ
«Запад»

613118,д.
Шихово, ул.
Центральная,
3а, Слободской
район

4329011028

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

26.10.2016

4310.01.03.0
03-РРСБХ201601608/00

31.10.2021

сброс
сточных
вод

Не
установлена
водоизмери
тельная
аппаратура
(ч. 1 ст.
8.14)

7

02.04.
2018

ООО
«Комфорт»

612180, п.
Арбаж, ул.
Победы, 15-1,
Арбажский р-н

4301002295

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

10.10.2017

4310.01.03.0
04-РРСБХ-С201701817/00

30.09.2022

сброс
сточных
вод

Не
установлена
водоизмери
тельная
аппаратура
(ч. 1 ст.
8.14)

8

02.04.
2018

МУП ЖКХ пгт
Афанасьево

613060, ул.
Куйбышева,
32, пгт.
Афанасьево,
Кировская обл.

4302003020

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

14.10.2016

4310.01.01.0
01-РРСБХ-С201601588/00

31.12.2021

сброс
сточных
вод

9

02.04.
2018

ОА «Лактис»

613380,
п.Пижанка,
ул.Мира, 1,
Пижанский р-н

4325000106

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

01.02.2016

4310.01.03.0
04-РРСБХ-С201601375/00

28.02.2021

сброс
сточных
вод

10

02.04.
2018

ООО «СБО –
плюс»

613200,
г.Б.Холуница,
ул.Советская,
19,
Белохолуницки
й р-н

4303001963

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

22.12.2017

4310.01.03.0
02-РРСЬХ-С201701860/00

30.11.2021

сброс
сточных
вод

11

02.04.
2018

СПК колхоза
«Русь»

613334,
д.Калачиги,
ул.Школьная,
2б ,
Верхошижемск
ий р-н

4306000407

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

12.02.2016

4310.01.03.0
03-РРСБХ-С201601384/00

10.03.2021

сброс
сточных
вод

сброс
сточных
вод с
превышени
ем
допустимых
концентрац
ий (ч. 4 ст.
8.13)
сброс
сточных
вод с
превышени
ем
допустимых
концентрац
ий (ч. 4 ст.
8.13)
сброс
сточных
вод с
превышени
ем
допустимых
концентрац
ий (ч. 4 ст.
8.13)
Несвоеврем
енное
сообщение
полной и
достоверно
й
информаци
и (ст. 8.5)
не
предоставле
ние
отчетности

12

02.04.
2018

ООО
«Жилкомсерви
с»

613750,
п.Безбожник,
ул.
Почтовая,39 а
Мурашинский
р-н

4318000465

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

14.03.2017

4310.01.03.0
03-РРСВХ-С201701684/00

31.12.2021

сброс
сточных
вод

Не
установлена
водоизмери
тельная
аппаратура
(ч. 1 ст.
8.14)

Постановление
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской
области от
27.02.2018
№ 13-48

3.

В сфере охраны и использования животного мира

№
Дата
Сведения о недобросовестном лице,
реестр внесени
осуществляющем пользование охотничьими
овой
я
угодьями
запис сведени
и
йв
место
идентификац
реестр наименование и
организационно нахождения ионный
-правовая форма
для
номер
- для
юридического налогоплател
юридического
лица, место
ьщика
лица, фамилия,
жительства
(ИНН)
имя, отчество (адрес
для
регистрации) индивидуальног
для
о
индивидуальн
предпринимател
ого
я
предпринимат
еля

1
1

2

3

2

3

01.03.20 Кировское
18
областное
государственное
унитарное
предприятие
«Кировлес»

4

5

Автотранспорт 4345217040
ный переулок,
д.4, г. Киров,
610025

Сведения о документе, на основании которого предоставлено право пользования охотничьими
ресурсами и охотничьими угодьями

наименование

6
Долгосрочная
лицензия
Договор
Долгосрочная
лицензия
Договор

01.03.20 Общество с
ул. Павла
4345046910
18
Корчагина,
ограниченной
ответственность 252, оф. 401, г.
Киров, 610040
ю
«Кировгазэнерг
о»

Долгосрочная
лицензия
Договор

сведения о подписании
сторонами

дата

номер

дата

номер

7

8

9

10

17.11.
2006

срок
действия

Виды
использ
ования

11

26.09.2008

А№
0000001

06.07.2024

07.10.2003

ХХ № 7207

02.07.2024

06.09.2004

ХХ № 7214

14.08.2028

12

13

14

законодательства о
животном мире, об охоте и
о сохранении охотничьих
ресурсов
содержание
нарушения

15

16

17

Охота

Наличие
задолженн
ости

№ 11-06/4К

07.07.2063

Охота

Наличие
задолженн
ости
618 986
руб.

4

01.03.20 ООО «Весна»
18

ул. Капустина,
д.8, г.Орлов,
«А»,
Кировская
обл., 612270

4336000348

Долгосрочная
лицензия
Договор

26.05.2006

28.07.
2009

№ 07-09/11В

Серия ХХ
№ 7188

26.05.2026

Охота

18

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
206569 075 01.02. 2017
№ 17руб.
11/02396

1352 651
руб.

№ 55/14

основание

наимено
вание и
реквизит
ы
докумен
та,
подтвер
ждающе
го
расторже
ние

19

20

наименован содержание наименовани
ие и
нарушения
еи
реквизиты
реквизиты
документа,
документа,
подтвержда
подтвержда
ющего
ющего
нарушение
нарушение

Наличие
задолженн
ости

№ 07-09/10К

Сведения о
прекращении права
пользования
охотничьими угодьями

законодательства о
налогах и сборах

Охота

17.11.
2006

20.11.
2006

условий
пользования

содержан наимено
ие
вание и
нарушени реквизи
я
ты
докумен
та,
подтвер
ждающе
го
наруше
ние

№ 11-06/2Н

43430007425 Охотхозяйствен 03.03.
8
ное соглашение 2014

01.03.20
ИП
18
Колесов Юрий
Владимирович

сведения о
государственной
регистрации (в случае
необходимости)

Сведения о допущенных нарушениях

Наличие
задолженн
ости
140 191
руб.

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
01.02. 2017
№ 1711/02396

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
01.02. 2017
№ 1711/02396
Сведения
УФНС по
Кировской
области от
01.02. 2017
№ 1711/02396

5

01.03.20 ОАО «Вятско18
Полянский МЗ
«Молот»

Ленина, 135,
г.В.Поляны,
Кировская
область,
612260

4340000830

Охотхозяйствен 26.05.
ное соглашение 2014

№ 58/14

26.05.2063

Охота

Наличие
задолженн
ости
581 636 956
руб.

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
01.02. 2017
№ 1711/02396

6

01.03.20 ОАО
18
«Кировский
машзавод 1
Мая»

ул.Р.Люксемб
ург, 100,
г.Киров,
610005

4347001760

Охотхозяйствен 14.11.
ное соглашение 2011

№ 3/11

14.11.2060

Охота

Наличие
задолженн
ости
217 857 361
руб.

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
01.02. 2017
№ 1711/02396

7

01.03.20 Лузская РООО
18
«КОООиР»

ул. Труда, д. 1, 4316001368 Долгосрочная
г. Луза,
лицензия
Кировская
область,
Договор
613982

05.07.2024

Охота

Уклонение от Постановле
проведения
ние от
проверки
28.06.2017
Дело № 5498/2017

8

01.03.20 Шабалинская
18
РООО
«КОООиР»

9

01.03.20 Нолинская
18
РООО
«КОООиР»

10

01.03.20 Советская
18
РООО
«КОООиР»

ул. Тотмянина,
д. 11 –А, п.
Ленинское,
Шабалинский
район, 612020
ул.Ленина,
д.32,
г.Нолинск,
Кировская
область,
613440,

ул.Ленина, д.
21 «А»,
г.Советск,
Кировская
область,
613340

27.08.2007

29.06.2009

Серия О №
002064

№ 06-09/5Л

4337000799

Охотхозяйствен 21.09.2017
ное соглашение

№ 71/17

21.09.2066

Охота

Неисполнени
е
предписания

Постановле
ние от
30.06.2017
Дело № 5155/2017

4321000088

Охотхозяйствен 10.12.2013
ное соглашение

№ 53/13

10.12.2033

Охота

Нарушение
правил
пользования
объектами
животного
мира

Постановле
ние от
25.07.2017
№ 07-12/249
№ 07-12/250

4330001095

Охотхозяйствен 19.06.2012
ное соглашение

№ 19/12

19.06.2032

Охота

Нарушение
правил
пользования
объектами
животного
мира

Постановле
ние от
23.08.2017
№ 07-12269

