РЕЕСТР
недобросовестных природопользователей
по состоянию на 01.07.2018
(указать дату)
1. В сфере недропользования
№
Дата Сведения о недобросовестном лице, осущеСведения о лицензии на пользование недрами
Сведения о допущенных нарушениях
реест- внествляющем пользование недрами
ровой сения
записи свеИНН
дата выдачи
реквизиты
целевое назна- окончание
условий лицензии
законодательства о законодательства о
дений наименование и место начение
срока дейстнедрах
налогах и сборах
в ре- организацион- хождения –
но-правовая
для юридивия
естр
серия номер вид
содержание наруше- наименование и рек- содер- наимено- содержа- наименоформа – для
ческого
ния
визиты документа, жание
вание и
ние навание и
юридического лица, место
подтверждающего
нару- реквизиты рушения реквизилица, фамилия, жительства
нарушение
шения документы докуимя, отчество – (адрес рета, подмента,
для индивиду- гистрации)
тверподтверального пред- – для индиждающего
ждающепринимателя
видуальнонарушего наруго предние
шение
принимателя
1

2

3

4

1

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

2

16.03. ООО «РПК»
2017

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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)

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

29.12.2014

КИР

90122

ТР

Геологическое 31.05.2039
изучение, разведка и добыча
песчаногравийной смеси на участке
недр «Дюково»
(Уржумский
район Кировская область)

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

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.

14
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16

17

Сведения о прекращении, приостановлении или ограничении права
пользования недрами
основание

наименование и реквизиты документа

18

19

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.
3

27.06. ООО «Карье2017 ринвест»

610913,
Кировская
область, п.
Костино,
ул. Октябрьская,
д. 2

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

4

27.06. ОАО «Вятка2017 дорстрой»

613601,
4338006458
Кировская
область, п.
Юрья, ул.
Свободы, д.
85

17.06.2007

КИР

01106

ТЭ

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

30.06.2017

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

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

не производиться
своевременное и
правильное внесение
платежей, предусмотренных законодательством;
не предоставлен в
территориальный
фонд геологической
информации в установленном порядке
отчет по формам 5гр и 70-тп
24.01.2007

КИР

01062

ТЭ

Геологическое 31.12.2021
изучение и добыча песка на
участке недр
«Полом» (Юрь-

Добыча полезного
ископаемого осуществляется с нарушением установленных

янский район)

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 5гр и 70-тп

5

27.06. ООО «Строи610000,
2017 тельно-торговая г. Киров,
компания»
ул. Лепсе,
д. 28а, оф.
21,

4345297536

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;

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

технический проект разработки месторождения в установленном порядке
не представлен на
согласование;
ввод месторождения в промышленное освоение не
обеспечен;
выход месторождения на проектную
мощность не обеспечен;
регулярные платежи за пользование
недрами не уплачиваются.
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27.06. ДОО «ЖКСМ»
2017

613153,
Кировская
область, г.
Слободской,
ул. Преображенская,
д. 2а

4345284625

21.09.2010

КИР

90062

ТЭ

Добыча карбо- 31.01.2020
натных 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 Рос-

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

сийской Федерации
о налогах и сборах
Добыча полезного
ископаемого не
осуществляется с
2010 года
26.12.2013

КИР

90107

ТР

Геологическое 31.12.2023
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 обеспечен

7

27.06. ООО «Пре2017 мьер»

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

18.02.2003

КИР

00669

ТЭ

Добыча ПГС на 30.06.2037
Кирсинском
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 № 133/4905-02 и от 01.02.2017
№ 140/49-05-02

8

17.08. ООО «Песчано- 610046, г.
2017 гравийный
Киров, Оккарьер»
тябрьский
проспект,
д.60

4345282096

21.09.2010

КИР

90063

ТЭ

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

30.09.2018

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

9

17.08. ООО «Феникс»
2017

613340,
4330005445
Кировская
область, г.
Советск, ул.
Строителей, д.31

15.08.2008

КИР

90006

ТЭ

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

31.08.2018

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

10

30.11. ООО «Стрижев2017 ский песчаный
карьер «Силворд»

612090,
4324008046
Кировская
область,
Оричевский
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)

11

28.12. АО «КЧУС»
2017

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

12

28.12. ОАО «Корпора2017 ция развития
Кировской области»

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

25.11.2014

КИР

КИР

01696

01847

ВЭ

ВЭ

Добыча под10.12.2027
земных вод для
питьевого, хозяйственнобытового водоснабжения и
технологического обеспечения водой
объекта в д.
Катаевцы (Кирово-Чепецкого
района Кировской области)

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)

Добыча под29.01.2039
земных вод для
питьевого, хозяйственнобытового водоснабжения и
технологического обеспечения водой
объектов в г.
Вятские Поляны (Вятскополянский район
Кировской области)

уплачивает налоги, платежи и сборы в порядке и в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Информации министерства финансов
Кировской области
от 27.10.2017
№ 42102-53-07-08 (о
задолженности по
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;

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

обязано ежегод- Справка
КОГБУ
но представлять в «ВятНТИЦМиП» от
территориальный
19.12.2017 № 663
отдел отчет о выполнении условий
пользования недрами в срок до 1 декабря текущего года

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

13

19.04. ООО «Юрьян2018 ская механизированная колонна»

ул.Дачная, 4338005895
д.10а,
пгт.Юрья,
Кировская
обл. 613600

11.02.2004

КИР

00751

ТЭ

Добыча песка
31.12.2020
на месторождении «Щура»

Добыча полезного
ископаемого
осуществляется
в
объемах, не соответствующих объему,
установленному лицензией (15,0 тыс.
м3)

Служебная записка
управления государственного экологического надзора министерства
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19.04. ООО «ВК
2018 Трейд»

ул.Труда,
д.37,
г.Киров,
610020

03.06.2013

КИР

90092

ТЭ

Пользование
31.05.2033
недрами месторождения
«Шипичатское
(блоки В и С1II)» (Верхошижемский район
Кировской области) для целей разведки и
добычи известняка

Добыча полезного
ископаемого
осуществляется
в
объемах, не соответствующих объему,
установленному лицензией (100 тыс.
м3);

Информация УФНС
России по Кировской
области от
14.03.2018
№17-11/04039с» (о
задолженности по
налогам и сборам)

4345200488

выход месторождения на проектную мощность 100
тыс. м3) в срок до
31.12.2017 не обеспечен;
налоги и сборы
в установленном
порядке не уплачиваются
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19.04. ООО «Вихарев- ул.Школьна 4310033910
2018 ский»
я, д.6,
д.Вихарево,
Кильмезский район,
Кировская
область,
613588

20.01.2015

КИР

90124

ТР

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

Геологический от- Мониторинг лиценчет с подсчетом за- зионных условий
пасов полезного ископаемого на 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;
ввод месторождения в эксплуатацию в срок до
01.08.2017 не обеспечен
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19.04. ООО «Старая
2018 река»

4345301006 ул. Набе04.09.2013
режная Грина, д.3.кв.71,
г.Киров,

КИР

90102

ТЭ

Пользование
30.09.2028
недрами месторождения «Кирово-Чепецкое»

Технический
Мониторинг лиценпроект разработки зионных условий
месторождения на
согласование в уста-

для целей разведки и добычи
песчаногравийной смеси

610004

новленном порядке
в министерство не
предоставлен;
документы, удостоверяющие уточненные
границы
горного отвода не
оформлены;
ввод месторождения в эксплуатацию в срок до
01.12.2015 не обеспечен;
выход месторождения на проектную мощность 150
тыс. м3) в срок до
31.12.2016 не обеспечен
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19.04. ООО «Ресурс2018 2К»

4345301006 ул. Советская, д.51а,
г.Киров,
610020

19.12.2014

КИР

90121

ТЭ

Пользование
31.12.2034
участком недр
«Восточное
Карино» (Слободской район
Кировской области) в целях
геологического
изучения, разведки и добычи
карбонатных
пород

Технический
проект разработки
месторождения не
согласован в установленном порядке;

Мониторинг лицензионных условий,
Информация УФНС
России по Кировской
области от
14.03.2018
ввод месторож- №17-11/04039с» (о
дения в эксплуата- задолженности по
цию в срок до налогам и сборам)
01.04.2018 не обеспечен; налоги, платежи и сборы, установленные в соответствии с законодательством РФ не
уплачивались
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01.06. ООО «ХК
2018 «Опаринский
ЛПХ»

4323008420 613810, п.
22.01.2016
Опарино, ул.
Железнодорожная, 23

КИР

90217

ТЭ

Пользование
02.02.2019
участком недр
"Скрябино"
(резервы №
4,5,6) в целях
геологического
изучения, разведки и добыча
грунта (песка)

не переоформ- Мониторинг лиценлен горный отвод в зионных условий
установленном законодательстве порядке;
не оформлены в
порядке,
установленном
законодательством РФ, документы, подтверждающие право собственности, землепользования, землевладения или аренды земельного участка,
расположенного в границах
лицензионного участка до начала добычных работ;
не обеспечено
рациональное ком-

плексное использование недр
19

20

01.06. СПК СА-колхоз 612941,
4317000800
2018 «Зерновой»
Малмыжский район,
с. Старый
Ирюк, ул.
Пролетарская, 2

17.09.2007

01.06. ООО «Уржум2018 ская ПМК-16»

24.12.2010

613530, г.
Уржум,
Кировский
тракт, 56

4334006305

КИР

КИР

01119

90069

ТЭ

ТЭ

Геологическое
изучение и добыча песка на
участке недр
"Илемас"

31.08.2020

не обеспечено Мониторинг лиценрациональное ком- зионных условий
плексное использование недр;
не оформлено
решение о пользовании водным объектом

Разведка и до- 24.12.2029
быча карбонатных пород на
месторождении
"Пеньбинское"

не обеспечено Мониторинг лиценрациональное ком- зионных условий
плексное использование недр;
не
обеспечен
выход месторождения на проектную
мощность в срок до
31.12.2011

21

01.06. ОАО «РЖД»
2018

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

18.11.2004

КИР

00855

ТЭ

добыча песчано-гравийной
смеси на северо-восточном
фланге "Кирсинское -I"

31.12.2024

не оформлены Мониторинг лицендокументы, удосто- зионных условий
веряющие уточненные границы горного отвода; не
оформлен
земельный отвод на участок недр; не обеспечено рациональное
комплексное
использование недр;
не начата в установленные
сроки
добыча
полезного
ископаемого

22

01.06. ООО «Ремст2018 ройсервис-КП»

612950,
4307006296
Вятскополянский
район, п.
Красная
Поляна, ул.
Набережная, 2а

11.06.2004

КИР

00796

ТЭ

Разведка и до- 31.12.2023
быча песка на
месторождении
"Краснополянское"

не обеспечено Мониторинг лиценрациональное ком- зионных условий
плексное использование недр;
не предоставлен
акт, с уточненными
границами горного
отвода в лицензирующий орган для
включения в лицензию, в качестве неотъемлемой части

23

01.06. ООО ПСК
2018 «РесурсЭнергоСтрой»

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

90098 ТР

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

не
пред- Мониторинг лиценставлен геологиче- зионных условий
ский отчет с подсчетом запасов полезного ископаемого на
государственную
экспертизу
(до
09.08.2013);
не
представлен технический проект разработки месторождения на согласование в установленном
порядке в министерство (до 09.02.2015);
не оформлены документы, удостоверяющие уточненные
границы
горного
отвода; не обеспечен
ввод месторождения
в эксплуатацию в
срок до 01.07.2015;
не обеспечен выход
месторождения на
проектную
мощность в срок до
31.06.2016; не уплачиваются
налоги,
платежи и сборы в
установленном порядке

24

26.06. ООО «Моно2018 лит»

610004, г.
Киров, ул.
Ленина, д.
54, оф. 19

90467

ТР

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

разработка Мониторинг лиценучастка недр осуще- зионных условий
ствляется без технического проекта разработки месторождения, согласованного и утвержденного в установленном
порядке;
добыча
полезного ископаемого осуществляется без документов,
удостоверяющих
уточненные границы
горного отвода

4345462300

20.11.2017

КИР

25

26.06. ООО «Сельхоз2018 сервис»

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

24.04.2006

КИР

00991

ТЭ

Добыча извест- 31.03.2019
няка на месторождении «Ершовка» (Вятскополянский
район Кировской области)

рациональ- Мониторинг лиценное
комплексное зионных условий
использование недр;
добыча
полезного
ископаемого осуществляется с нарушением объема добычи,

28.09.2011

КИР

90086

ТЭ

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

выход ме- Мониторинг лиценсторождения на про- зионных условий
ектную
мощность
20,0 тыс. м3 в год, не
обеспечен;
рациональное комплексное использование
недр, не обеспечено
(

2. В сфере водного законодательства
№
Дата
Сведения о недобросовестном лице, осуществрее- внесе- ляющем пользование поверхностными водными
стро
ния
объектами
вой
сведезапи
ний в
наименование
место нахожидентифипиреестр
и организацидения – для
кационный
си
онно-правовая
юридического номер налоформа – для
лица, место
гоплательюридического
жительства
щика
лица, фамилия,
(адрес регист(ИНН)
имя, отчество –
рации) – для
для индивидуиндивидуальального предного предприпринимателя
нимателя

1

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

2
01.07.
2018

3
ФКУ ИК-6
УФСИН России по Кировской области

4
612711, Кировская обл,
Омутнинский
район, пгт.
Восточный

5
4322006332

6
решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

2

01.07.
2018

МУП «Опаринское коммунальное хозяйство»

613810, Кировская обл., пгт.
Опарино, ул.
Дорожная, 5

4323003990

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

3

01.07.
2018

ООО «Расчетная компания»

613200, Кировская обл., Белохолуницкий
район, г. Белая
Холуница, ул.
Ленина, д. 5
стр. 10

4345431164

4

01.07.
2018

МУП "Коммунальщик»

612300, Кировская обл., пгт.
Кикнур, Советская, 86

4311002760

1

сведения о
подписании
сторонами
дата
номер

7

8

сведения о государственной регистрации (в
случае необходимости)
дата
номер

срок действия

виды использования

9
05.05.2015

10
4310.01.03.0
02-РРСБХ-С201501148/00

11
30.11.2019

12
сброс
сточных
вод в р.
Филипповка

26.12.2016

4303.02.01.0
02-РРСБХ-С201601627/00

20.12.2021

сброс
сточных
вод в р.
Малюшка

Сведения о допущенных нарушениях

условий договора, решения
содержание
нарушения

наименование
и реквизиты
документа,
подтверждающего нарушение

содержание
нарушения

наименование и
реквизиты
документа, подтверждающего
нарушение

13
сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ст. 7.6
КоАП РФ)
отсутствие
измерительной
аппаратуры
(ч.1 ст. 8.14
КоАП РФ)

14
постановление
министерства
охраны окружающей среды
Кировской области от
30.03.2018 №
08-52/18
постановление
министерства
охраны окружающей среды
Кировской области от
12.04.2018 №
30-53

15

16

пользование водным
объектом –
Белохолуницким
водохранилищем, в
отсутствие
разрешительных
документов
(ст. 7.6 КоАп РФ)

постановление министерства охраны
окружающей
среды
Кировской области от
13.04.2018
№ 36-64

забор воды из поверхностного водного объекта –
Белохолуницкое
водохранилище

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

03.03.2015

4308.01.04.0
07-РРСБХ-С201501043/00

31.01.2020

сброс
сточных
вод в р.
Большая
Кокшага

водного законодательства

сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентра-

постановление
министерства
охраны окружающей среды
Кировской области от

законодательства о налогах и
сборах
содернажание
именарушенония
вание
и
реквизиты
докукумента,
подтвер
ждаю
щего
наруруше
шение
17
18

Сведения о прекращении права пользования водными
объектами
основа- наименоние
вание и
реквизиты документа

19

20

ций (ч. 1 ст.
8.14 КоАП
РФ)
5

01.07.
2018

МУП ЖКХ п.
Речной

613421 п. Речной, Ленина, 5
б

4314005938

6

01.07.
2018

ООО «Звероводческое племенное хозяйство «Вятка»

613109, Кировская обл., Слободской район,
д. Зониха, ул.
Труда, д.4

4329008459

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

07.02.2017

4310.01.03.0
02-РРСБХ-С201701664/00

01.03.2021

сброс
сточных
вод р.
Сандаловка

7

01.07.
2018

МУМП «Лянгасово»

610051, Кировская область, г.
Киров, д. Воронье, д. 1-а

4345028565

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

16.12.2014

4310.01.03.0
03-РРСВХ-С201400988/00

31.03.2020

сброс
сточных
вод в водные объекты

8

01.07.
2018

ООО «Зуевское
любимое»

612410, Кировская область,
Зуевский район, г. Зуевка,
ул. Калинина,
д. 1б

4309006654

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

11.04.2016

4310.01.03.0
01-РРСБХ-С201601398/00

15.03.2021

сброс
сточных
вод в руч.
Безымянный

9

01.07.
2018

АО «ОМЗ»

612740, Кировская область,
Омутнинский
арйон, г.
Омутнинск, ул.
Коковихина, д.
2

4307003680

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

12.11.2014

4310.01.03.0
02-РРСВХ-С201400966/00

31.01.2019

сброс
сточных
вод в р.
Омутная

10

01.07.
2018

ООО «ЖКХ»

613340, Кировская область, г.
Советск, ул.
Энгельса, д. 96

4330007604

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

24.07.2014

4310.01.03.0
04-РРСБХ-С201400914/00

31.12.2018

сброс
сточных
вод в р.
Пижма

26.04.2018
№ 53-41/п-1

сброс
сточных
вод в р.
Быстрица

пользование водным
объектом –
р. Быстрица, в отсутствие разрешительных документов (ст.
7.6, КоАп
РФ)
сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ст. 7.6
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)
сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13 КоАП
РФ)

постановление
министерства
охраны окружающей среды
Кировской области от
20.04.2018 №
50-62
постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 25.05.2018
№ 2-43/10-18
постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 25.05.2018
№ 2-43/09-18
постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 18.05.2018
№ 2-43/06-18
постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 25.05.2018
№ 2-43/08-18

постановление министерства охраны
окружающей
среды
Кировской области от
01.06.2018
№ 3-10943/в

11

01.07.
2018

МП ЖКХ п.
Вахруши

613111, Кировская область,
Слободской
район, пгт.
Вахрушми, ул.
Горького, д. 7

4329004750

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

21.08.2015

4310.01.03.0
02-РРСВХ-С201501229/00

31.12.2020

сброс
сточных
вод в р.
Белая Холуница

сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13 КоАП
РФ)

постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 18.05.2018
№ 2-43/04-18

12

01.07.
2018

ОАО «ЛССБ»

613982, Кировская область, г.
Луза, ул. Маяковского, д. 3

4316001657

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

22.12.2015

4303.02.01.0
02-РРСБХ-С201501346/00

28.02.2021

Сброс
сточных
вод в р.
Лала

постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 25.05.2018
№ 2-43/07-18

13

01.07.
2018

МУП «Коммунальщик» (пгт.
Кикнур)

612300, Кировская область,
пгт. Кикнур,
ул. Советская,
д. 86

4311002760

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

03.03.2015

4308.01.04.0
07-РРСБХ-С201501043/00

31.01.2020

Сброс
сточных
вод в р.
Большая
Кокшага

14

01.07.
2018

ООО «Шабалинское ЖКХ»

612020, Кировская область,
Шабалинский
район, пгт. Ленинское, ул.
Фрунзе, д. 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 в р.
Большая
Какша

15

01.07.
2018

ОАО «КМЗ 1
Мая»

610005, Кировская область, г.
Киров, ул. Розы Люксембург, д. 100

4347001760

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

02.03.2018

4310.01.03.0
03-РРСБХ-С201801915/00

31.12.2019

Сброс
сточных
вод в р.
Люльченка

16

01.07.
2018

ООО «Водоотведение»

612961, Кировская область, г.
Вятские Поляны, ул. Урицкого, д.20

4307017925

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

10.03.2015

4310.01.03.0
05-РРСВХ-С201501048/00

01.09.2019

Сброс
сточных
вод в р.
Вятка

17

01.07.
2018

ООО «КБФ
Групп»

612410, Кировская область,
Зуевский район, п. Косино,
ул. Коммуны,
д. 1

4309006781

2 решения о
предоставлении водного
объекта в
пользование

19.06.2016

4310.01.03.0
01-РРСВХ-С201601559/00

31.12.2021

Сброс
сточных
вод в Коса

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)
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)
сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13)

постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 25.05.2018
№ 2-43/07-18
постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 28.04.2018
№ 2-43/03-18
постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 07.05.2018
№ 2-09/04-18
постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 07.05.2018
№ 2-09/05-18
постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 21.05.2018
№ 2-09/13-18

18

01.07.
2018

АО «Митино»

613117, Кировская область,
Слободской
район, д. Митино.

4329000724

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

27.03.2014

4300.00.00.0
00-РРСБХ-С201400839/00

10.12.2018

Сброс
сточных
вод в р.
Плоская

сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13)
сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13)

постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 10.05.2018
№ 2-09/07-18

19

01.07.
2018

ООО «МолотОружие»

612960, Кировская область,
Вятскополянский район, г.
Вятские Поляны, ул. Ленина,
д. 135

4307012765

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

20.02.2015

4310.01.03.0
05-РРСБХ-С201501040/00

28.02.2020

Сброс
сточных
вод в р.
Ошторма

20

01.07.
2018

МУП ЖКХ
«Водоканал»

612740, Кировская область,
Омутнинский
район,
г. Омутнинск,
ул. Пугачева, д.
19

4322007696

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

15.05.2015

4310.01.03.0
02-РРСБХ-С201501155/00

31.01.2020

Сброс
сточных
вод в р.
Омутная

сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13)

постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 11.05.2018
№ 2-09/10-18

21

01.07.
2018

МУП ЖКХ
«Песковский
коммунальник»

612730, Кировская область,
Омутнинский
район, пгт
Песковка, ул.
Новая, 1

4322006886

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

26.12.2016

4310.01.03.0
02-РРСБХ-С201601624/00

31.12.2021

Сброс
сточных
вод в р.
Вятка

постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 08.06.2018
№ 2-09/14-18

4310.01.03.0
04-РРСВХ-С201501349/00

30.11.2020

Сброс
сточных
вод в р.
Вятка

24.12.2013

4310.01.03.0
05-РРСБХ-С201300788/00

31.12.2018

Сброс
сточных
вод в руч.
Верхний
Рожник

сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13)
сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13)
сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13)

22

01.07.
2018

МУП «Коммунсервис»

613500, Кировская область,
пгт. Лебяжье,
ул. Кирова, д. 4

4315002545

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

23.12.2015

23

01.07.
2018

ООО «ЖКХ»

612920, Кировская область,
Малмыжский
район, г. Малмыж, ул. Колхозная, владение 30

4317005196

решение о
предоставлении водного
объекта в
пользование

24

01.07.
2018

ООО «Областной водоканал»

610047, Кировская область, г.
Киров, ул.
Слобода Большое Скопино,
д. 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
вод в р.
Чернушка

сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13)

постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 21.05.2018
№ 2-09/11-18

постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 11.05.2018
№ 2-09/08-18

постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 11.05.2018
№ 2-09/09-18
постановление
Управления
Росприроднадзора по Кировской области
от 21.05.2018
№ 2-09/12-18

3.

В сфере охраны и использования животного мира

№
Дата
Сведения о недобросовестном лице, осуществреест- внеселяющем пользование охотничьими угодьями
ровой ния свезапи- дений в
си
реестр наименование и место нахож- идентификаорганизациондения - для
ционный
но-правовая
юридического номер налоформа - для
лица, место
гоплательюридического
жительства
щика (ИНН)
лица, фамилия, (адрес регистимя, отчество рации) - для
для индивиду- индивидуальального пред- ного предприпринимателя
нимателя

1
1

2

3

2

3

4

5

01.07.20 Кировское об18
ластное государственное
унитарное
предприятие
«Кировлес»

Автотранспортный переулок, д.4, г.
Киров, 610025

4345217040

01.07.20 Общество с ог18
раниченной ответственностью
«Кировгазэнерго»

ул. Павла
4345046910
Корчагина,
252, оф. 401, г.
Киров, 610040

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

6
Долгосрочная
лицензия
Договор
Долгосрочная
лицензия
Договор

Долгосрочная
лицензия
Договор

сведения о подписании
сторонами

сведения о государствен- срок дейст- Виды
ной регистрации (в случае
вия
испольнеобходимости)
зования

дата

номер

дата

номер

7

8

9

10

17.11.
2006

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

условий пользования

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

содержа- наимение на- нование
рушения и реквизиты
документа,
подтвер
тверждающего
нарушение

содержание
нарушения

13

14

15

16

17

Охота

Наличие
задолженности

17.11.
2006

№ 11-06/4К

43430007425 Охотхозяйст8
венное соглашение

03.03.
2014

№ 55/14

07.07.2063

Охота

Наличие
задолженности
618 986
руб.

4

01.07.20 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. 2018
№ 17руб.
11/02396

1352 651
руб.

01.07.20
ИП Ко18
лесов Юрий
Владимирович

основание

наименование
и реквизиты
документа,
подтвертверждающего
расторжение

19

20

наименова- содержание наименование и рек- нарушения ние и реквивизиты дозиты докукумента,
мента, подподтвертверждаюждающего
щего нарунарушение
шение

Наличие
задолженности

№ 07-09/10К

Сведения о прекращении права пользования
охотничьими угодьями

законодательства о налогах и сборах

Охота

№ 11-06/2Н

20.11.
2006

Сведения о допущенных нарушениях

Наличие
задолженности
140 191
руб.

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
01.02. 2018
№ 1711/02396

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
01.02. 2018
№ 1711/02396
Сведения
УФНС по
Кировской
области от
01.02. 2018
№ 1711/02396

4340000830

Охотхозяйственное соглашение

26.05.
2014

№ 58/14

26.05.2063

Охота

Наличие
задолженности
581 636 956
руб.

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
01.02. 2018
№ 1711/02396

01.07.20 ОАО «Кировул.Р.Люксемб
18
ский машзавод 1 ург, 100,
г.Киров,
Мая»
610005

4347001760

Охотхозяйственное соглашение

14.11.
2011

№ 3/11

14.11.2060

Охота

Наличие
задолженности
217 857 361
руб.

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
01.02. 2018
№ 1711/02396

7

01.07.20 Нолинская РО18
ОО «КОООиР»

4321000088

Охотхозяйственное соглашение

10.12.2013

№ 53/13

10.12.2033

Охота

Нарушение
правил пользования объектами животного мира

Постановление от
25.07.2017
№ 07-12/249
№ 07-12/250

8

01.07.20 Советская РО18
ОО «КОООиР»

Охотхозяйственное соглашение

19.06.2012

№ 19/12

19.06.2032

Охота

Нарушение
правил пользования объектами животного мира

Постановление от
23.08.2017
№ 07-12269

9

01.07.20 Малмыжская
18
районная организация общественной организации Кировское областное
общество охотников и рыболовов

18.08.2024

Охота

Нарушение
правил пользования объектами животного мира

Постановление от
24.05.2018
№ 07-12167

5

01.07.20 ОАО «Вятско18
Полянский МЗ
«Молот»

6

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

ул.Ленина,
д.32,
г.Нолинск,
Кировская
область,
613440,

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

4330001095

ул. Суровцева, 4317002653
г. Малмыж,
Кировская
область,
612920

Долгосрочная
лицензия
Договор

26.03.2007

07.02.2007

б/н

Серия О №
002052

