Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Кировской области
от 29.12.2016 № 160

Реестр приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов
по состоянию на 01.04.2018 г.

№
реестро
вой
записи

Наименование
лесничества
Кировской
области

Сведения о принятом
Министерством
промышленности и торговли
Сведения о лице, инвестиционный проект
Российской Федерации решении
которого включен в перечень приоритетных
о включении инвестиционного
инвестиционных проектов в области освоения
проекта в перечень
лесов
приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения
лесов

наименование
и
место
организационн
нахождения
о-правовая
форма

идентификацио
нный номер
налогоплатель
щика (ИНН)

дата
принятия и
номер
регистрации

Наименование
приоритетного
инвестиционного
проекта в области
освоения лесов

наименование

1
1

2
Даровское

3
4
ООО "Стройлес" Кировская
область,
Даровской р-н,
пгт Даровской,
ул. Новый
Мир, д. 11

5
4308004372

6
7
приказ от "О включении
24.09.2008 № инвестиционного
155
проекта в перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов в области
освоения лесов"

8
"Организация
производства по
лесозаготовке и
глубокой
переработке
древесины:
создание
производства по
изготовлению
деревянных домов
из клееного бруса"

2

Афанасьевское,
Даровское,
Дубровское,
Кильмезское,
Кирсинское,
Немское,
Омутнинское,
Пинюгское

АО
"Нововятский
лесоперерабатыв
ающий
комбинат"

4349006474

приказ от
"О включении
05.03.2010 № инвестиционного
173
проекта в перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов в области
освоения лесов"

"Модернизация
действующего
производства"

г. Киров,
Нововятский
район, ул.
Советская, д.
28

Сведения о принятии Министерством
Сведения о принятии Министерством
промышленности и торговли Российской
промышленности и торговли Российской
Сведени
Сведения о выданных инвестору предписаниях о
Федерации решения об исключении
Федерации решения о завершении
я об
необходимости устранения нарушения
инвестиционного проекта из перечня
реализации приоритетного
исполне
приоритетных
инвестиционных
проектов
в
инвестиционного
проекта в области
нии
области освоения лесов
освоения лесов
инвестор
ом
предпис
ания о
необход
сведения
имости
об
обжалован устранен
сведения об
дата
ия
установленн ии
обжаловании
принятия
дата
вид допущенного
ый срок инвесторо нарушен
инвестором
дата принятия и
и номер
наименование
наименование
ия
выдачи
нарушения
устранения м
решения в номер регистрации
регистрац
нарушения предписан
судебном
ии
ия в
порядке
судебном
порядке
9

10

11

12

-

13
-

14
-

15
-

16
-

-

-

-

-

17
18
приказ от 26.02.2018 "О завершении
№ 521
реализации
приоритетного
инвестиционного
проекта в области
освоения лесов"

приказ от 07.03.2018 "О завершении
№ 707
реализации
приоритетных
инвестиционных
проектов в области
освоения лесов"

3

4

5

6

7

Даровское,
Дубровское,
Кильмезское,
КировоЧепецкое,
Котельничское,
Куменское,
Лузское,
Нагорское,
Нолинское,
Омутнинское,
Оричевское,
Орловское,
Парковое,
Пинюгское,
Свечинское,
Синегорское,
Слободское,
Суводское,
Юрьянское,
Фаленское,
Шабалинское,
Яранское
Белохолуницкое,
Дубровское,
Опаринское,
Слободское

ООО
"Лесохозяйствен
ная
управляющая
компания"

г. Киров,
Нововятский
район, ул.
Советская, д.
28

4345284255

приказ от "О включении
26.12.2011 № инвестиционного
1286
проекта в перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов в области
освоения лесов"

"Развитие
12.09.2016 Не созданы объекты
до 01.01.2017 малоэтажного
лесоперерабатывающей
домостроения и
инфраструктуры в части
модернизация
выпуска комплекта домов,
лесоперерабатываю
численность сотрудников
щих производств
не соответствует
на базе
заявленной в концепции
подразделений
Кировлес"

-

-

Правительством
Кировской области
20.02.2018 принято
распоряжение о
направлении заявления в
Минпромторг России об
исключении ПИП ООО
«УК Лесхоз» из перечня
приоритетных
инвестиционных
проектов вобласти
освоения лесов..
Необходимый пакет
документов по ООО «УК
Лесхоз» направлен в
Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации для принятия
им решения об
исключения проекта из
перечня приоритетных.

-

-

-

ООО
"Лестехснаб
плюс"

г. Киров,
проезд
Заготзерновск
ий д.8

4345036407

приказ от "О включении
30.04.2013 № инвестиционного
685
проекта в перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов в области
освоения лесов"

"Организация
нового
производства в
области освоения
лесов ООО
"Лестехснаб плюс"

-

-

-

-

-

Правительством
Кировской области
06.02.2018 принято
распоряжение о
завершении реализации
ПИП ООО «Лестехснаб
плюс». Необходимый
пакет документов по
ООО «Лестехснаб плюс»
направлен в
Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации для принятия
им решения о
завершении проекта.

Белохолуницкое,
Омутнинское,
Нагорское,
КировоЧепецкое,
Суводское,
Синегорское,
Малмыжское,
Уржумское,
Свечинское,
Шабалинское,
Юрьянское
Лузское,
Опаринское

ООО "ПКП
"Алмис"

Кировская
область, г.
Киров, ул.
Герцена, 21

4348027908

приказ от "О включении
29.09.2014 № инвестиционного
1938
проекта в перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов в области
освоения лесов"

"Модернизация
лесоперерабатываю
щего завода
ООО ПКП "Алмис"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ООО "Хольц
Хаус"

Кировская
область, г.
Луза, пл.
труда, д. 1,
пом. 1009

4345228236

приказ от "О включении
10.11.2015 № инвестиционного
3549
проекта в перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов в области
освоения лесов"

"Организация
производства
клееного бруса на
территории
моногорода Луза"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зуевское,
Мурашинское,
Парковое,
Пинюгское,
Слободское,
Фаленское

ООО "Партнер"

Кировская
область,
КировоЧепецкий
район, ст.
Просница, ул.
Свободы, д. 27

4312042363

приказ от "О включении
28.09.2016 № инвестиционного
3457
проекта в перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов в области
освоения лесов"

«Создание
производственного
комплекса по
глубокой
переработке
древесины ООО
«Партнер» в
Кировской
области»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.10.2016 Не осуществлены
до 27.11.2017
капитальные вложения в
направлении производства
строительного бруса и
строительства
теплоэлектростанции
мощностью 2,5 МВт;
нарушение графика
реализации
инвестиционного проекта
более чем на 1 год

8

Белохолуницкое,
Нагорское,
Слободское,
Юрьянское

АО "Красный
якорь" (ЗАО
"Красный
якорь")

Кировская
обл., г.
Слободской,
ул. Советская,
д.132

4343004720

9

Кирсинское,
Нагорское,
Немское,
Омутнинское,
Синегорское

ООО "Вятский
фанерный
комбинат"

Кировская
обл., г. Киров,
Нововятский
район, ул.
Коммуны д. 1

4345128104

10

Кайское,
ООО "Вятский
Мурашинское,На фанерный
горское,
комбинат"
Омутнинское,
Рудниковское,
Синегорское,
Слободское,
Унинское,
Уржумское,
Фаленское

Кировская
обл., г. Киров,
Нововятский
район, ул.
Коммуны д. 1

4345128104

приказ от "О включении
16.01.2009 № инвестиционного
16
проекта в перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов в области
освоения лесов"
приказ от "О включении
12.03.2009 № инвестиционного
129
проекта в перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов в области
освоения лесов"

"Модернизация
производства ЗАО
"Красный якорь"
2008-2014 гг."

-

-

-

-

-

-

-

-

приказ от 05.11.2015 "О завершении
№ 3456
реализации
приоритетного
инвестиционного
проекта в области
освоения лесов"

"Организация
производства
большеформатной
фанеры на
Нововятской
промышленной
площадке г.
Кирова"

-

-

-

-

-

-

-

-

приказ от 12.04.2016 "О завершении
№ 1157
реализации
приоритетного
инвестиционного
проекта в области
освоения лесов"

приказ от "О включении
11.12.2017 № инвестиционного
4313
проекта в перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов в области
освоения лесов"

«Увеличение
мощности Вятского
фанерного
комбината по
производству
фанеры на 26 тыс.
куб. м в год»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

