РЕЕСТР
недобросовестных природопользователей
по состоянию на .
1.
№
Дата
реестр внесе
овой
ния
записи сведе
ний в
реестр

1

2

01.05.2017
(указать дату)

.

В сфере недропользования
Сведения о недобросовестном лице,
осуществляющем пользование недрами

наименование
и
организацион
но-правовая
форма – для
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество – для
индивидуальн
ого
предпринимат
еля

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

условий
лицензии

3

4

5

Сведения о лицензии на пользование недрами

законодател
ьства о
недрах

6

законодательства о
налогах и сборах
серия

вид

номер
лиценз
ии

7

8

9

основание

10

Сведения о допущенных нарушениях

наименован
ие и
реквизиты
документа

условий лицензии

законодательства о
недрах

содержание нарушения

наименование и
реквизиты
документа,
подтверждающего
нарушение

11

12

13

1

28.04. ООО
2017 «ПЛАСТ-М»

Кировская
4307010750
область,
Вятскополянск
ий район, г.
Вятские
Поляны, ул.
Советская, д.
97, 612960

01.10.2007

КИР

01123

ТЭ

Геологическое 30.09.2017
изучение и
добыча песка
на участке недр
«2-ой и 3- ий
Шунские
перекаты»

Не обеспечена добыча
полезного ископаемого с
заявленным
годовым
объемом,
не своевременное и
правильное
внесение
платежей

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

2

28.04. ООО
2017 «ПЛАСТ-М»

Кировская
4307010750
область,
Вятскополянск
ий район, г.
Вятские
Поляны, ул.
Советская, д.
97, 612960

01.10.2007

КИР

01141

ТЭ

Геологическое 31.12.2017
изучение и
добыча песка
на участке недр
«Тулба»

Не обеспечена добыча
полезного ископаемого с
заявленным
годовым
объемом,
не своевременное и
правильное
внесение
платежей

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

3

28.04. ООО СХП
2017 «Поломское»

Кировская
4312145337
область,
КировоЧепецкий
район, с.
Полом, ул.
Петра
Родыгина, д.11

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 Кирово-

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

Мониторинг
лицензий на
выполнение условий
пользования
недрами.
Письмо от УФНС
России по Кировской
области о налоговой
задолженности (от
14.03.2017 № 17-

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

основани
е

наименован
ие и
реквизиты
документа

18

19

наименов
ание и
реквизит
ы
документ
а,
подтверж
дающего
нарушени
е
17

Чепецком
районе

месторождения
проектную мощность.

на 11/03773)

4

28.04. ООО
2017 «Карьер»

Кировская
4307009579
область,
Вятскополянск
ий район, пос.
Нурминка

26.11.2007

КИР

01129

ТЭ

Добыча
30.11.2017
карбонатных
пород для
производства
известковых
удобрений на
Кукморском
месторождении
(участок
СевероВосточный) в
Вятскополянск
ом районе
Кировской
области

Не своевременное и
правильное
внесение
платежей, установленных
в
соответствии
с
законодательством РФ о
налогах и сборах;
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)

5

16.03. ООО «Интер- г. Киров, ул. 4345041460
2017 К»
Профсоюзная,
д.1, оф. 1105,
инд. 610010

02.10.2009

КИР

00728

ТЭ

Добыча
31.12.2026
песчаногравийной
смеси
пригодной для
дорожного
строительства
на
месторождении
«Нестеровичи»

Не своевременное и
неправильное внесение
платежей,
предусмотренных
законодательством РФ и
Кировской области

Письмо от УФНС
России по Кировской
области от
06.10.2016 № 0528/06923 (о
задолженности
ООО «Интер-К» по
налоговым платежам
в бюджеты области)

уведомление
о
допущенных
нарушениях
условий
пользования
недрами (от
24.11.2016
№ 4501-4901-14)

6

16.03. ООО
2017 «Чирковский
карьер»

г. Киров, ул. 4329008755
Карла Маркса,
д. 99, оф. 708,
инд. 610027

20.05.2004

КИР

00787

ТЭ

Добыча
31.12.2028
карбонатных
пород
на
Чирковском
месторождении
(Слободской
район
Кировской
области)

несвоевременное
внесение платежей,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации и
Кировской области

Письмо от УФНС
России по Кировской
области от
06.10.2016 № 0528/06923 (о
задолженности
ООО «Чирковский
карьер» по
налоговым платежам
в бюджеты области)

уведомление
о
допущенных
нарушениях
условий
пользования
недрами (от
09.12.2016
№ 4725-4901-14)

7

16.03. ООО
2017 «КировТранс
Строй»

г.
Киров, 4345268824
ул. Мостовая,
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 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

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

уведомление
от
14.02.2017
№ 554-4901-14

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
песчаногравийной
смеси
на
месторождении
«2ой Шеинский
перекат»
Орловского
района
Кировской
области.
До настоящего времени
условия данных пунктов
не выполнены.
8

16.02. ООО «Лодос» Кировская
2017
область,
Советский
район, г.
Советск,
Лебяжский
проспект, инд.
613367

4330004258

27.10.2010

КИР

90064

ТЭ

Геологическое 27.10.2017
изучение,
разведка и
добыча песка
на участке недр
«Клюшево-2»
(Советский
район
Кировской
области)

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

Письмо от УФНС
России по Кировской
области от
25.11.2016 № 1711/15798 (о
задолженности
ООО «Лодос» по
налоговым платежам
в бюджеты области)

Уведомлени
ео
допущенных
нарушениях
условий
пользования
недрами от
13.01.2017
№ 95-49-0114

9

16.02. ООО
г. Киров, ул.
4345400303
2017 «ЦентрРесурс Социалистичес
»
кая, д. 35, инд.
610007

19.12.2014

КИР

90120

ТР

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

31.12.2042

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 № 04-150/05406 (ООО
«Центр Ресурс», как
пользователь недр,
не исполняет
обязанности по
уплате регулярных
платежей за
пользование недрами
за 2014-2016)

Уведомлени
е от
07.02.2017
№ 461-4901-14

10

16.03. ИП Никулин
2017 Дмитрий
Николаевич

27.07.2010

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

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

уведомление
от
07.02.2017
№ 463-4901-14

433000582280

проектную мощность 20,0
тыс.м3 в год.
11

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

4330006390

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);

Уведомлени
ео
допущенных
нарушениях
условий
пользования
недрами от
07.02.2017
№ 462-4901-14

12

16.03. ООО «РПК»
2017

г. Киров,
4345402276
ул. Пристанска
я, д. 1, офис 2,
инд. 610000

29.12.2014

КИР

90122

ТР

Геологическое
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
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.

Уведомлени
е от
14.02.2017
№ 571-4901-14

13

16.03. ООО «Вятка2017 Цемент»

Кировская
область,
Советский
район,
с. Колянур,
инд. 613370

30.12.2008

КИР

90015

ТЭ

Разведка и
31.12.2033
добыча камня
строительного
на
месторождении
«Чимбулатское
» (участок
центральный)
(Советский
район

ООО «Вятка-Цемент» не
приступило к добыче
полезного ископаемого в
установленных
техническим проектом
объемах.

Мониторинг
лицензий на
выполнение условий
пользования недрами
и данных
территориального
баланса запасов
полезных
ископаемых
Кировской области

Уведомлени
ео
допущенных
нарушениях
условий
пользования
недрами от
13.02.2017
№ 546-4901-14

4345205172

31.05.2039

Кировская
область)
14

16.03. ООО
2017 «Молома»

г. Киров,
ул. Советская,
д. 67 а, кв. 82,
инд. 610005

4345394748

30.03.2015

КИР

90125

ТР

Геологическое 31.03.2024
изучение,
разведка и
добыча песка
строительного
и песчаногравийной
смеси на
участке недр
«Молома»
(Котельничский
район
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;

Служебная записка
управления
государственного
экологического
надзора
министерства
охраны окружающей
среды Кировской
области от
14.02.2017 № 206/4905-02

Уведомлени
ео
допущенных
нарушениях
условий
пользования
недрами от
07.03.2017
№ 860-4901-14

не обеспечена подготовка
технического проекта, его
согласование и
утверждение в порядке,
установленном
законодательством РФ.
15

16.03. ООО
Кировская
2017 «СпецАвтоСт область, г.
рой»
КировоЧепецк, ул.
Ленина, д. 6,
корп.1, 613040

4312131077

03.09.2013

КИР

90101

ТР

Геологическое 30.09.2043
изучение,
разведка и
добыча ПГС и
песка на
участке недр
«Ряхинский»
Зуевский район
Кировской
области)

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

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

В
соответст
вии
с
пунктом
2 части 2
статьи 20
Закона
Российск
ой
Федераци
и
от
21.02.199
2 № 23951
«О
недрах»,
на
основани
и
рекоменд
аций
комиссии
по
досрочно
му
прекраще
нию,
приостан
овлению
или
ограниче
нию
права
пользова

Решение «О
приостановл
ении права
пользования
недрами,
удостоверен
ного
лицензией
КИР 90101
ТР от
03.09.2013

ния
участкам
и
недр
местного
значения
(протокол
от
26.01.201
7 № 1):
16

16.03. ООО
2017 «Вятское
речное
пароходство»

Г. Киров, дер.
Большая Гора,
д.3

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)

На
основани
и пункта
2 части 2
статьи 20
Закона
Российск
ой
Федераци
и
от
21.02.199
2 № 23951
«О
недрах»,
в
соответст
вие
с
рекоменд
ациями
комиссии
по
досрочно
му
прекраще
нию,
приостан
овлению
или
ограниче
нию
права
пользова
ния
участкам
и
недр
местного
значения
(протокол
от
09.02.201
7 № 2):

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

2.

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

2

3

4

5

1

15.02.
2017

Лесоохотничий
производственн
ый кооператив
«Яранский
охотник»

ул. Лесная,
д.6, с.Беляево,
Кикнурский
район, 612306

3

15.02.
2017

Кировское
областное
государственное
унитарное
предприятие
«Кировлес»

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

4

5

15.02.
2017

15.02.
2017

4339005922

наименование

6

микрорайон
Силикат, дом
41, г.
Котельники,
Люберецкий
район,
Московская
область,

7721522687

сведения о подписании
сторонами

Долгосрочная
лицензия
Договор

Долгосрочная
лицензия
Договор

сведения о
государственной
регистрации (в случае
необходимости)

дата

номер

дата

номер

7

8

9

10

Охотхозяйствен 18.03.
ное соглашение 2013

Долгосрочная
лицензия
Договор

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

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «Компания
«ТраК-Бетон»

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

17.11.
2006

41/13

срок
действия

Виды
использ
ования

11

12

14

содержание
нарушения

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

15

16

30.11.2016 -уклонение от
проведения
проверки, ст.
19.4.1. КоАП
РФ
юридическое
лицо

Постановле
ние от
30.01.2017
Дело № 545/2017

17

Охота

Наличие
задолженн
ости

26.09.2008

А№
0000001

06.07.2024

07.10.2003

ХХ № 7207

02.07.2024

06.09.2004

ХХ № 7214

14.08.2028

Охота

Наличие
задолженн
ости

24.01.2033

Охота

Наличие
задолженн
ости

№ 11-06/4К

Сведения о
прекращении права
пользования
охотничьими угодьями

законодательства о
налогах и сборах

Охота

№ 07-09/10К

40/13

13

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

18.03.2033

17.11.
2006

Охотхозяйствен 24.01.
ное соглашение 2013

условий
пользования

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

№ 11-06/2Н

20.11.
2006

Сведения о допущенных нарушениях

18

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
179675327, 24.01. 2017
№ 1717 руб.
11/00975

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
1395163,32 24.01. 2017
руб.
№ 1711/00975

77765,02
руб.

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
24.01. 2017
№ 1711/00975

140053

6

15.02.20
ИП
17
Колесов Юрий
Владимирович

43430007425 Охотхозяйствен 03.03.
8
ное соглашение 2014

№ 55/14

07.07.2063

Охота

Наличие
задолженн
ости
671120,58
руб.

7

29.03.20 КОГПОБУ
17
«Суводский
лесхозтехникум»

ул. Мира,
д.26,
г.Советск,
Кировская
область,
613343

4330000341

Охотхозяйствен 26.09.
ное соглашение 2013

8

29.03.20 ООО «Весна»
17

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

4336000348

Долгосрочная
лицензия
Договор

51/13

26.05.2006
28.07.
2009

Серия ХХ
№ 7188

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
24.01. 2017
№ 1711/00975

26.09.2033

Охота

Наличие
задолженн
ости
926259,41
руб.

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
22.02. 2017№
17-11/02840

26.05.2026

Охота

Наличие
задолженн
ости
87086,59
руб.

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
22.02. 2017№
17-11/02840

№ 07-09/11В

9

29.03.20 ОАО «Вятско17
Полянский МЗ
«Молот»

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

4340000830

Охотхозяйствен 26.05.
ное соглашение 2014

№ 58/14

26.05.2063

Охота

Наличие
задолженн
ости
180375966,
25 руб.

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
22.02. 2017№
17-11/02840

10

29.03.20 ОАО
17
«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
147039149,
18 руб.

Сведения
УФНС по
Кировской
области от
22.02. 2017№
17-11/02840

3.
№
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)

наименовани
е

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
613419, ул.
Молодежная,
1, с.Березник,
Куменский р-н

5
4324007892

6
договор
водопользова
ния

4326010234

сведения о
подписании
сторонами

сведения о
государственной
регистрации (в случае
необходимости)
дата
номер

срок
действия

9
01.12.2014

10
4310.01.03.0
03-РДЗВО-С201400978/00

11
31.12.2018

договор
водопользова
ния

25.05.2015

4303.02.01.0
02-РДЗВО-С201501161/00

4314000626

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

02.12.2013

дата

ном
ер

7

8

виды
использован
ия

Сведения о допущенных нарушениях

условий договора, решения

водного законодательства

законодательства
о налогах и сборах

содержан
ие
нарушени
я

наименование
и реквизиты
документа,
подтверждаю
щего
нарушение

содержани
е
нарушения

наименовани
еи
реквизиты
документа,
подтвержда
ющего
нарушение

содерж
ание
наруш
ения

12
забор воды
из
поверхностн
ого водного
объекта

13
невнесени
е платы за
пользован
ие
водным
объектом

15

16

17

31.03.2019

забор воды
из
поверхностн
ого водного
объекта

невнесени
е платы за
пользован
ие
водным
объектом

14
решение
Арбитражного
суда
Кировской
области от
14.11.2016 по
делу №А2810962/2016
решение
Арбитражного
суда
Кировской
области от
10.03.2017 по
делу №А28114/2017

4310.01.03.0
04-РРСБХ-С201300779/00

31.01.2018

сброс
сточных вод

отсутствие
нормативо
в
допустимы
х сбросов,
разрешени
я на сброс
загрязняю
щих
веществ
отсутствие
нормативо
в
допустимы
х сбросов,
разрешени
я на сброс
загрязняю
щих
веществ
отсутствие
разрешени
я на сброс
загрязняю

решение
Куменского
районного
суда от
20.02.2017

1
1

2
28.04.
2017

3
ООО
"Водоканалсер
вис"

2

28.04.
2017

ООО
"Демьяновские
мануфактуры"

3

28.04.
2017

СПК
"Березниковск
ий"

4

28.04.
2017

МУП "ЖКХ
Юбилейного
СП"

612649,
п.Юбилейный,
ул.Хитрина, 8,
Котельничский
р-н

4313000052

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

15.06.2016

4310.01.03.0
03-РРСБХ-С201601456/00

16.11.2020

сброс
сточных вод

5

28.04.
2017

ООО "Родник"

613440,
г.Нолинск, ул.
Луговая, 11,
Нолинский р-н

4321005311

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в

24.03.2014

4310.01.03.0
04-РРСБХ-С-

10.12.2018

сброс
сточных вод

решение
Котельничск
ого
районного
суда от
21.02.2017

решение
Унинского
районного
суда от

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

Сведения о
прекращении
права
пользования
водными
объектами
основан наиме
ие
нован
ие и
реквиз
иты
докум
ента

19

20

пользование
6

28.04.
2017

ООО "МЦ
"Дороничи"

613008,
с.Пасегово,
КировоЧепецкий
р-н

4348029366

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

12.01.2015

7

28.04.
2017

ЗАО
"Даровской
маслодельный
завод"

612140,
п.Даровской,
ул.Лесная, 1,
Даровской р-н

4308000561

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

26.02.2014

8

28.04.
2017

МУП
"Коммунальщи
к"

4311002760

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

03.03.2015

9

28.04.
2017

ОАО
"Малмыжский
маслозавод"

4317000536

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

13.05.2016

10

28.04.
2017

ООО
"Куменское
ВКХ"

612300,
п.Кикнур,
ул.Советская,
86,
Кикнурский рн
612920,
с.Калинино,
ул.Советская,
5,
Малмыжский
р-н
613400,
п.Кумены,
ул.Гагарина,
24, Куменский
р-н

4314004317

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

05.05.2015

11

28.04.
2017

Котельничское
МП
"Горводоканал
"

612600,
г.Котельнич,
ул. Советская,
91

4342003643

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

14.08.2014

12

28.04.
2017

ООО
"Водоканал"

610901, п/о НИвкино,
п.Колос,
Оричевский рн

4324050320

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

02.08.2013

13

28.04.
2017

ООО
"Юрьянские
коммунальные
системы"

613630,
п.Юрья,
ул.Лермонтова,
21, Юрьянский
р-н

4338007356

решение о
предоставлен
ии водного
объекта в
пользование

04.02.2014

201400834/00
4310.01.03.0
03-РРСБХ-С201500994/00
4310.01.03.0
03-РРСБХ-С201400823/00
4308.01.04.0
07-РРСБХ-С201501043/00
4310.01.03.0
05-РРСБХ-С201601435/00
4310.01.03.0
03-РРСБХ-С201501147/00
4310.01.03.0
04-РРСБХ-С201400925/00
4310.01.03.0
03-РРСБХ-С201300732/00
4310.01.03.0
03.-РРСБХ-С201400815/00

31.01.2020

сброс
сточных вод

31.12.2017

сброс
сточных вод

21.01.2020

сброс
сточных вод

30.11.2019

сброс
сточных вод

11.05.2020

сброс
сточных вод

31.03.2019

сброс
сточных вод

31.12.2018

сброс
сточных вод

21.12.2018

сброс
сточных вод

щих
веществ
отсутствие
разрешени
я на сброс
загрязняю
щих
веществ
отсутствие
разрешени
я на сброс
загрязняю
щих
веществ
отсутствие
разрешени
я на сброс
загрязняю
щих
веществ
отсутствие
разрешени
я на сброс
загрязняю
щих
веществ
отсутствие
разрешени
я на сброс
загрязняю
щих
веществ
отсутствие
разрешени
я на сброс
загрязняю
щих
веществ
отсутствие
разрешени
я на сброс
загрязняю
щих
веществ
отсутствие
разрешени
я на сброс
загрязняю
щих
веществ

28.04.2016
решение
Ленинского
районного
суда г.
Кирова от
25.05.2016
решение
Котельничск
ого
районного
суда от
26.04.2016
решение
Санчурского
районного
суда от
12.05.2016
решение
Малмыжско
го районного
суда от
18.04.2016
решение
Куменского
районного
суда от
14.04.2016
решение
Котельничск
ого
районного
суда от
18.04.2016
решение
Оричевского
районного
суда от
10.05.2016
решение
Юрьянского
районного
суда
19.04.2016

