РЕЕСТР
недобросовестных природопользователей
по состоянию на 01.03.2020
(указать дату)
1.

В сфере недропользования

№
Дата Сведения о недобросовестном лице, осуСведения о лицензии на пользование недрами
ревнеществляющем пользование недрами
ест- сения
росвевой дений
зав ренаименоваместо
ИНН
дата выдачи
реквизиты
целевое назна- окончание
писи естр
ние и органи- нахождения
чение
срока дейзационно– для юриствия
серия номер вид
правовая
дического
форма – для лица, место
юридическо- жительства
го лица, фа(адрес ремилия, имя, гистрации)
отчество –
– для индидля индиви- видуальнодуального
го предпредприни- приниматемателя
ля
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Сведения о допущенных нарушениях

условий лицензии

Сведения о прекращении, приостановлении или ограничении права пользования недрами

законодательства о недрах

содержание нарушения

наименование и реквизиты документа,
подтверждающего
нарушение

содержание
нарушения

12

13

14

14

наимено- содержа- наименование и
ние
вание и
реквизиты наруше- реквизидокуменния
ты докута, подмента,
тверждаподтверющего
ждающенарушего наруние
шение

1

27.06. ООО «Пре2017 мьер»

4305002426
612280,
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

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

2

28.12. ОАО «Кор2017 порация развития Кировской области»

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

25.11.2014

КИР

01847

ВЭ

добыча подзем- 29.01.2039
ных вод для питьевого, хозяйственнобытового водоснабжения и
технологического обеспечения
водой объектов в
г. Вятские Поляны (Вятскополянский район
Кировской области)

не уплачивает налоги,
информации миниплатежи и сборы в порядке стерства финансов
и в сроки, установленные
Кировской области
законодательством Росот 27.10.2017
сийской Федерации;
№ 42102-53-07-08
(о
задолженности по
материалы на государналогам
и сборам);
ственную экспертизу запа-

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

сов полезных ископаемых
в соответствии с законодасправка КОГБУ
тельством Российской Фе- «ВятНТИЦМиП» от
дерации не представлены
18.12.2017 № 660 (о
нарушениях лиценне предоставляется отчет
зионных условий)
о выполнении условий
пользования недрами ежегодно до 20 декабря текущего года в территориальный отдел Приволжскнедр;
не предоставляется статистическая отчетность по
установленным формам, в

законодательства о
налогах и сборах

16

17

основа- наименование
ние и реквизиты документа

18

19

пункт
7 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О недр
ах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
14.02.2019
№ 24)

установленные сроки

3

19.04. ООО «Виха2018 ревский»

ул.Школьн 4310033910
ая, д.6,
д.Вихарев
о, Кильмезский
район, Кировская
область,
613588

20.01.2015

КИР

90124

ТР

геологическое
31.01.2035
изучение, разведка и добыча
карбонатных
пород на участке
недр «Карманкино»

геологический отчет с
подсчетом запасов полезного ископаемого на государственную экспертизу в
установленном порядке не
представлен;

мониторинг лиценнарушение
зионных условий
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

мониторинг лицензий на выполнение
условий пользования
недрами;
письмо от УФНС
России по Кировской
области о налоговой
задолженности (от
14.03.2017 № 1711/03773)

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

технический проект разработки месторождения на
согласование в установленном порядке в министерство не предоставлен;
документы, удостоверяющие уточненные границы
горного отвода не оформлены;
не обеспечен ввод месторождения в эксплуатацию в установленный срок

4

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

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.

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии

пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
14.05.2019
№ 111)

5

01.06.2 ООО ПСК
4345246919
610025,
018
«РесурсЭнерул. ДеповгоСтрой»

09.08.2013

КИР

90098

ТР

ская, д.90

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

не представлен геологический
мониторинг лиценнарушение
отчет с подсчетом запасов полезно- зионных условий
пользователем
го ископаемого на государственнедр сущеную экспертизу;
ственных условий лицензии,
не представлен технический
пользователь
проект разработки месторождения
недр в течение
на согласование в установленном
установленного
порядке;
в лицензии
срока не прине оформлены документы, удоступил к польстоверяющие уточненные границы
зованию недр в
горного отвода;
предусмотренне обеспечен ввод месторожденых объемах
ния в эксплуатацию в установленный срок;

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункты 2 и 5
части 2
статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
26.06.2019
№ 145)

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
приостановлении
права (от
06.07.2018
№ 130);

не обеспечен выход месторождения на проектную мощность в
установленный срок;
не уплачиваются налоги, платежи
и сборы в установленном порядке
6

26.06. ООО «Моно- 610004, г.
2018 лит»

Киров, ул.
Ленина, д.
54, оф. 19

24.10.
2019

4345462300

20.11.2017

КИР

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 участка недр осуществляется без технического проекта разработки месторождения,
согласованного и утвержденного в
установленном порядке;
добыча полезного ископаемого
осуществляется без документов,
удостоверяющих уточненные границы горного отвода

добыча полезного ископаемого
осуществлялась за границами горного отвода;
не оформлены документы о правах на земельный участок
в соответствии с законодательством Российской Федерации и не
обеспечен его перевод из категории
земель сельскохозяйственного
назначения в иную категорию земель, на которой добыча полезного
ископаемого разрешена
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
земельный участок (кадастровый
номер 43:03:380501:229), расположенный в границах участка недр
«Вострово-2» относится к землям
сельскохозяйственного назначения;
не уплачивается налог на добычу
полезного ископаемого (подпункт
5.3 пункта 5 и подпункт «к» подпункта 9.1.4.13 пункта 9 Условий
пользования участком недр).

мониторинг лиценнарушение
зионных условий
пользователем
недр существенных условий лицензии

решение о
приостановлении
права (от
25.10.2019
№ 291)

7

28.09. ООО «А-12»
2018

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

06.04.2015

КИР

90129

ТР

геологическое
30.04.2045
изучение, разведка и добыча
песка строительного на
участке недр
«Шамагичи»
(КировоЧепецкий район
Кировской области)

документы на земельный участок
служебная записка
в соответствии с законодательуправления государством Российской Федерации не
ственного экологиоформлены
ческого надзора министерства; мониторинг лицензионных
условий

8

03.12. ООО «Карьер Щорса ул., 4351007046
2018 «Западный»

10.11.2015

КИР

90192

ТЭ

разведка и до28.04.2031
быча песчаногравийной смеси
на месторождении «Слободское» (участок
Западный-1)
(Слободской
район Кировской области)

добыча полезного ископаемого
осуществляется в объемах, превышающих объемы, установленные
лицензией;

геологическое
31.10.2027
изучение и добыча песка и
песчаногравийной смеси
на участке недр
«Симановское2» (Первомайский район г.
Кирова)

не обеспечена подготовка измемониторинг лиценнений технического проекта разра- зионных условий
ботки лицензионного участка, составленного с учетом требований
действующей нормативной документации и ограничений природоохранного законодательства, его
согласование и утверждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в
установленный срок;

д. 70а, г.
Киров,
610035

18.02.
2020

9

03.12. ООО «Дви2018 жениеНедра»

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

20.02.2017

КИР

90365

ТЭ

не соблюдены требования законодательства, в части перевода земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию земель, на
которой добыча полезного ископаемого разрешена в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
приостановлении
права (от
29.08.2018
№ 196)

мониторинг лиценнарушение
зионных условий
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
приостановлении
права (от
23.11.2018
№ 268)
решение о
досрочном
прекращении права
(от
26.02.2020
№ 75)

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
06.05.2019
№ 102)

мониторинг лиценнарушение
зионных условий
пользователем
недр существенных условий лицензии,
пользователь
недр в течение
установленного
в лицензии
срока не приступил к пользованию недр в
предусмотренных объемах

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункты 2 и 5
части 2
статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
21.03.2019
№ 60)

добыча осуществляется с превышением установленного объема
10

11

03.12. АО «Вятка2018 Торф»

Маклина
ул., д. 31,
г. Киров,
610017

03.12. ИП Голубева Юбилей2018 А.Л.

ная ул., д.
29, кв. 3, д.

7714261160

19.03.2004

43280091873 27.01.2011
1

КИР

КИР

00774

90073

ТЭ

ТЭ

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

31.12.2020

геологическое
27.01.2021
изучение, разведка и добыча
песка на участке

не обеспечено рациональное
комплексное использование недр;
не обеспечено ведение маркшейдерской документации

не оформлены документы, удостоверяющие уточненные границы
горного отвода;
не обеспечен выход месторожде-

мониторинг лиценнарушение
Закон
зионных условий
пользователем РФ от
недр суще21.02.1992
ственных усло- № 2395-1

пункрешение о
ты 2 и 5 досрочном
части 2 прекращестатьи
нии права

недр «Решетниково» (Свечинский район Кировской области)

Самоулки,
Свечинский район, Кировская обл.,
612040

ния на проектную мощность в
установленный срок;

вий лицензии, «О недрах
пользователь
»
недр в течение
установленного
в лицензии
срока не приступил к пользованию недр в
предусмотренных объемах

отчетность по формам 5-гр и 70тп представляется не в установленные сроки;
не обеспечена полнота геологического изучения, рациональное
комплексное использование недр;
не обеспечено ведение маркшейдерской документации

12

17.12. ООО «При2018 озерье»

Октябрьский проспект, д.
18, оф.
103, г. Киров,
610016

4345406577

09.07.2015

КИР

90153

ТЭ

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

не оформлены документы, удостоверяющие уточненные границы
горного отвода в установленный
срок;
не обеспечен выход месторождения на проектную мощность в
установленный срок;

мониторинг лиценнарушение
зионных условий
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

информация
управления государственного экологического надзора министерства (от
05.12.2018 № 535249-05-02)

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии,
пользователь
недр в течение
установленного
в лицензии
срока не приступил к пользованию недр в
предусмотренных объемах

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

мониторинг лиценнарушение
зионных условий
пользователем
недр существенных условий лицензии

20 За(от
кона РФ 21.03.2019
от
№ 61)
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
приостановлении
права (от
20.12.2018
№ 289)

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
11.07.2019
№ 160)

Закон
РФ от
21.02.1992

пункт
решение о
2 части досрочном
2 статьи прекраще-

отчетность по формам 5-гр и 70тп представляется не в установленные сроки;
не обеспечена полнота геологического изучения, рациональное
комплексное использование недр;
не обеспечено ведение маркшейдерской документации

13

14

15

17.12. ООО «Карь2018 ер-Инвест»

17.12. АО «Вятка2018 Торф»

17.12. ООО «Зуев2018 ская механизированная

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

12.08.2014

Маклина
ул., д. 31,
г. Киров,
610017

19.03.2004

7714261160

Мелиора- 4309004343
тивная ул.,

10.03.2006

КИР

КИР

КИР

90115

00767

00978

ТЭ

ТЭ

ТЭ

разведка и до31.08.2044
быча песчаногравийной смеси
на месторождении «Пакштинское» (Арбажский район Кировской области)

не обеспечен ввод месторождения в эксплуатацию в установленный;

добыча торфа
31.12.2020
топливного и
для нужд сельского хозяйства
на месторождении «Каринское» (КировоЧепецкий район
Кировской области)

добыча осуществлялась с нарушением объема, установленного
лицензией

добыча песка на
месторождении
«Прорва» (Зуев-

добыча полезного ископаемого
мониторинг лиценнарушение
осуществляется в объемах, превы- зионных условий
пользователем
шающих проектный объем добычи;
недр суще-

31.12.2021

не обеспечен выход месторождения на проектную мощность в
установленный срок

не обеспечено ведение маркшейдерской документации (планы развития горных работ не согласовываются в установленном порядке)

колонна»
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17.12. ООО «ВРП»
2018

ский район Кировской области)

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

дер.
Большая
Гора, д. 3,
г. Киров,
610047

не выполнены работы по переоценке запасов песка до категории
С1. Материалы по переоценке запасов в установленный срок на государственную экспертизу запасов
полезных ископаемых не представлены;

ственных усло- № 2395-1
вий лицензии
«О недрах
»

землепользование в границах месторождения «Прорва» осуществляется с нарушением действующего законодательства Российской
Федерации
4309004343

02.05.2006

КИР

00992

ТЭ

геологическое
31.03.2026
изучение и добыча песчаного
грунта на участке недр «Ломиховское» (Октябрьский район
г. Кирова)

добыча полезного ископаемого
осуществляется в объемах, значительно превышающих объемы,
установленные лицензией;
не обеспечено ежегодное согласование с администрацией города
Кирова объема добычи полезного
ископаемого до начала добычных
работ и представление результатов
согласования в Лицензирующий
орган для включения в состав лицензии;

20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

нии права
(от
26.07.2019
№ 183)

мониторинг лиценнарушение
зионных условий
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

мониторинг лиценнарушение
зионных условий
пользователем
недр существенных условий лицензии,
пользователь
недр в течение
установленного
в лицензии
срока не приступил к пользованию недр в
предусмотренных объемах

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункты 2, 5
и 8 части 2
статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
14.05.2019
№ 112)

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
приостановлении
права (от
28.02.2019
№ 34)

не обеспечено согласование
технического проекта государственными органами охраны
окружающей
17

28.12. АО «Вятка2018 Торф»

Маклина
ул., д. 31,
г. Киров,
610017

7714261160

06.07.2011

КИР

90083

ТЭ

разведка и до06.07.2031
быча торфа а
месторождении
«Чистое (участок Северный)»
(Свечинский
район Кировской области)

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

18

28.02. ООО «Моло- Советская
2019 ма»

ул., д. 67 а,
кВ. 82, г.
Киров,
610005

4345394748

30.03.2015

КИР

90125

ТР

геологическое
31.03.2024
изучение, разведка и добыча
песка строительного и песчано-гравийной
смеси на участке
недр «Молома»
(Котельничский
район Кировской области

не обеспечен выход месторождения на проектную мощность в установленный срок;

мониторинг лицензионных условий,
информация управления государственне соблюдены требованого экологического
ния законодательства, в
надзора министерчасти перевода земельного ства (от
участка из категории зе20.02.20419 №
мель сельскохозяйственно- 136/49-05-02)
го назначения в иную категорию земель, на которой
добыча полезного ископаемого разрешена в соответствии с действующим

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии,
пользователь
недр в течение
установленного
в лицензии
срока не приступил к пользованию недр в
предусмотрен-

законодательством Российской Федерации
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28.02. ООО «А2019 Семь»

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

28.03.2034

01.03. ООО «РосМосковская 4345064161
2019 стройдизайн» ул., д. 160,
кв. 48
г. Киров,
610048

01.10.2007

01.03. ООО «Гео2019 КомСтрой»

Попова ул., 4345264562
д. 1,
г. Киров,
610035

01.07.2011

КИР

КИР

КИР

90237

01122

90082

ТР

ТЭ

ТЭ

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

28.03.2034

геологический отчет с
подсчетом запасов полезного ископаемого на государственную экспертизу в
установленном порядке не
представлен;

ных объемах

мониторинг лиценнарушение
зионных условий
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
26.07.2019
№ 184)

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
28.02.2019
№ 36)

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии,
пользователь
недр в течение
установленного
в лицензии
срока не приступил к пользованию недр в
предусмотренных объемах

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункты 2 и 5
части 2
статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
приостановлении
права на 6
месяцев (от
21.03.2019
№ 58)

технический проект разработки месторождения на
согласование в установленном порядке в министерство не предоставлен

добыча карбо30.09.2027
натных пород
для производства известняковой муки на месторождении
«Краснопольское» (Сунский
район Кировской области)

технический проект в срок до
мониторинг лицен31.12.2008 не составлен и не согла- зионных условий
сован в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;

геологическое
01.07.2026
изучение, разведка и добыча
песка и песчаногравийной смеси
на участке недр
«Семенихины»
(КировоЧепецкий район
Кировской области)

не обеспечен выход месторождеинформация
ния на проектную мощность в срок управления государдо 01.07.2015;.
ственного экологического надзора мине обеспечено выполнение оснистерства
новных требований по рациональному использованию и охране
недр, в части обеспечения наиболее
полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых;

рациональное комплексное использование недр не обеспечено

добыча осуществляется в отсутствии планов развития горных работ;
не соблюдены требования законодательства, в части перевода земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию земель, на
которой добыча полезного ископаемого разрешена в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации
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15.04. ООО «Гра2019 вис»

Горбачева 4345466086
ул., д. 60,
оф. 1,
г. Киров,
610000

30.06.2017

КИР

90410

ТР

геологическое
29.06.2037
изучение, разведка и добыча
песчаногравийных пород на участке
недр «Лимоновское» (Белохолуницкий район
Кировской области)

не представлен геологический
мониторинг лиценотчет с подсчетом запасов полезно- зионных условий
го ископаемого в течение
18 месяцев с момента государственной регистрации лицензии на
пользование недрами в установленном порядке на государственную экспертизу запасов полезных
ископаемых
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15.04. ООО «Дорс2019 наб»

Советская 4345390052
ул., д. 67 а,
оф 82,
г. Киров,
610005

11.09.2014

КИР

90117

ТЭ

разведка и до30.09.2054
быча песчаногравийной смеси
на месторождении «Уточий
Бор» (Верхнекамский район
Кировской области)

отчетность по формам 5-гр и 70тп представляется в ТФГИ
не в установленные сроки;
отчет о выполнении лицензионных условий в лицензирующий
орган предоставлен не в установленный срок;
не обеспечен ввод месторождения в промышленное освоение в
срок до 01.06.2017;
не обеспечен выход месторождения на проектную мощность
250,0 тыс. м3 в год в срок до
01.06.2018

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

информация госу- нарушение
дарственного эколо- пользователем
гического
надзора недр сущеминистерства
ственных условий лицензии,
пользователь
недр в течение
установленного
в лицензии
срока не приступил к пользованию недр в
предусмотренных объемах,
непредставление пользователем недр отчетности,
предусмотренной законодательством РФ о
недрах

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункты 2 и 5
части 2
статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
26.02.20.20
№ 74)
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15.04. ООО «Ур2019 жумская
ПМК-16»

Кировский
тракт, 56
г. Уржум,
613531

4334006305

19.05.2015

КИР

90142

ТР

геологическое
31.05.2040
изучение, разведка и добыча
песка строительного на
участке недр
«Козьмодемьянское-3» (Уржумский район Кировской области)

не представлен геологический
отчет с подсчетом запасов полезного ископаемого на государственную экспертизу в течение 12 месяцев с момента государственной
регистрации названной выше лицензии;

мониторинг лицензионных условий,
информация государственного экологического надзора
министерства

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии,
пользователь
недр в течение
установленного
в лицензии
срока не приступил к пользованию недр в
предусмотренных объемах,
непредставление пользователем недр отчетности,
предусмотренной законодательством РФ о
недрах

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

Пункты 2, 5
и 8 части 2
статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
09.08.2019
№ 197)

не обеспечена подготовка измемониторинг лиценнения технического проекта разра- зионных условий
ботки лицензионного участка, составленного с учетом требований
действующей нормативной документации и ограничений природоохранного и водного законодательства, в том числе в части исключения добычи полезного ископаемого
в границах водоохранных зон, его
согласование и утверждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
в срок до 31.12.2018;

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункты 2 и 5
части 2
статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

Решение о
приостановлении
права (от
19.04.2019
№ 95)

не представлен технический проект разработки месторождения на
согласование и утверждение, в течение 18 месяцев с момента государственной регистрации названной выше лицензии;
не оформлены документы, удостоверяющие уточненные границы
горного отвода в установленном
порядке;
право пользования водным объектом не оформлено;
не обеспечен ввод месторождения в эксплуатацию в срок до
01.09.2017;
не обеспечен выход месторождения на проектную мощность
10,0 тыс.м3 в год в срок до
01.01.2018;
не предоставляется отчетность по
формам 5-гр и 70-тп в ТФГИ
в установленные сроки;
не предоставляется отчет о выполнении лицензионных условий
в лицензирующий орган;
не уплачиваются налоги, платежи
и сборы, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

25

15.04. ООО «Вят2019 промресурс»

Ленина ул., 4330006390
д. 106, литер 0100,
г. Советск,
Советский
район,
Кировская
область,
613340

21.10.2008

КИР

90010

ТЭ

добыча песчано- 31.10.2046
гравийной смеси
на месторождении «Зашижемское» (Советский район
Кировской области)

добыча полезного ископаемого
не осуществляется в установленных объемах
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15.04. ООО «Уни2019 версал»

Азина ул.,
г. Вятские
Поляны,
Кировская
обл.,
612960

4307018460

10.10.2016

КИР

ТР

не представлен геологический
мониторинг лиценотчет с подсчетом запасов полезно- зионных условий
го ископаемого в течение 18 месяцев с момента государственной
регистрации лицензии на пользование недрами в установленном порядке на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых;

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункты 2
части 2
статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
09.08.2019
№ 198)

Добыча песчано- 31.12.2024
гравийной смеси
на северовосточном фланге месторождения «Кирсинское-I” (Верхнекамский район
Кировской области)

добыча полезного ископаемого
не начата в установленный срок
(до 18.11.2005);

мониторинг лиценнарушение
зионных условий
пользователем
недр существенных услоне оформлен земельный отвод на
вий лицензии,
участок недр;
пользователь
недр в течение
не соблюдается уровень добычи
установленного
ПГС в соответствии с уровнями,
в лицензии
установленными утвержденными
срока не припроектными решениями.
ступил к пользованию недр в
предусмотренных объемах

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

Пункты 2 и 5
части 2
статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
09.08.2019
№ 196)

не обеспечена подготовка технического проекта, его согласование
и утверждение в течение 24 месяцев с момента государственной
регистрации лицензии

ул. Новая
Басманная,
д. 2, г.
Москва,
107144
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01.10. ООО «ВК
2019 Трейд»

Воровского 4345200488
ул., д. 159,
офис 16,
г. Киров,
610048

03.06.2013

КИР

90092

ТЭ

Разведка и добыча известняка
на месторождении «Шипичатское (блоки В и
С1-II) (Верхошижемский район Кировской
области)

31.05.2033

налоги и сборы уплачиваются с
нарушением действующего законодательства

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

Пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
14.01.2020
№ 4)
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08.10. ООО «Агро2019 транс»

ул. Шори- 4307008670
на, г. Вятские Поляны, Кировская область,
612963

07.08.2006

КИР

01014

ТЭ

Добыча суглинков на Дидюмском участке
Усадского месторождения
(Вятскополянский район Кировской области)

31.07.2031

добыча полезного ископаемого
мониторинг лиценнарушение
осуществлялась с нарушением объ- зионных условий
пользователем
ема, установленного лицензией
недр существенных условий лицензии,
пользователь
недр в течение
установленного
в лицензии
срока не приступил к пользованию недр в
предусмотрен-

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

Пункты 2 и 5
части 2
статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
досрочном
прекращении права
(от
26.02.2020
№ 77)

7708503727

18.11.2004

00855

ТЭ

геологическое
10.10.2033
изучение, разведка и добыча
известняка на
участке недр
«Анисимовский2» (Малмыжский район Кировской области)

01.10. ОАО «РЖД»
2019

27

КИР

90315

информация министерства финансов
Кировской области
от 04.09.2019
№ 36840-53-07-08-л

ных объемах

30

08.10. АО КЗ
2019 «КРИН»

К.Маркса, 4345403174
д. 18, Киров, 610000

12.04.2017

КИР

90383

ТЭ

Разведка и до11.04.2047
не обеспечена подготовка
быча известняка
технического проекта разработки
на месторождеместорождения «Кремешковское»,
нии «Кремешего согласование и утверждение в
ковское» (Советпорядке, установленном
ский район Кизаконодательством Российской
ровской облаФедерации, в течение 18 месяцев с
сти)
момента государственной
регистрации лицензии

31

08.10. ООО «Ур2019 жумская
ПМК-16»

Кировский
тракт, 56
г. Уржум,
613531

4334006305

24.12.2010

КИР

90069

ТЭ

Разведка и добыча карбонатных пород на
месторождении
«Пеньбинское»
(Уржумский
район Кировской области)

32

24.10. ООО «Моно- 610004, г.
2019 лит»

4345462300

Киров, ул.
Ленина, д.
54, оф. 19

20.11.2017

КИР

90467

ТР

24.12.2029

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

мониторинг лиценнарушение
зионных условий
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

Пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

Пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
приостановлении
права (от
10.10.2019
№ 266)

мониторинг лиценнарушение
зионных условий
пользователем
недр существенных условий лицензии

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

решение о
приостановлении
права (от
25.10.2019
№ 291)

в границах месторождения нахомониторинг лицендится земельный участок, относязионных условий
щийся к землям сельскохозяйственного назначения (кадастровый
номер 43:35:321101:386). Добыча
полезного ископаемого на землях
сельскохозяйственного назначения
не допускается без осуществления
его перевода в иную категорию
земель.

добыча полезного ископаемого
осуществлялась за границами горного отвода;
не оформлены документы о правах на земельный участок
в соответствии с законодательством Российской Федерации и не
обеспечен его перевод из категории
земель сельскохозяйственного
назначения в иную категорию земель, на которой добыча полезного
ископаемого разрешена
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
земельный участок (кадастровый
номер 43:03:380501:229), расположенный в границах участка недр
«Вострово-2» относится к землям
сельскохозяйственного назначения;
не уплачивается налог на добычу
полезного ископаемого (подпункт
5.3 пункта 5 и подпункт «к» подпункта 9.1.4.13 пункта 9 Условий
пользования участком недр).
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24.10. АО «КЧУС»
2019

Производ- 4347030908
ственная
ул., д. 21,
г. Киров,
610014

14.04.2014

КИР

90110

ТЭ

добыча песчано- апрель
гравийной смеси 2023
и
глины
на Лимоновском
участке
Просницкого месторождения (Кирово-Чепецкий
район
Кировской области

не производилось своевременное
мониторинг лицени правильное внесение платежей,
зионных условий
предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Кировской области;

нарушение
пользователем
недр существенных условий лицензии;
пользователь
недр в течение
установленного
в лицензии
срока не приступил к пользованию недр в
предусмотренных объемах

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункты 2 и 5
части 2
статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

геологическое
08.06.2021
изучение,
разведка и добыча
песка на участке
недр «Медведевское» (Омутнинский район Кировской
области)

добыча полезного ископаемого
мониторинг лиценнарушение
осуществляется с нарушением объ- зионных условий
пользователем
ема, установленного лицензией (5,0
недр сущетыс.м3);
ственных условий лицензии;
добыча полезного ископаемого
пользователь
на месторождении в 2018 и 2019
недр в течение
годах осуществлялась без согласоустановленного
ванных планов развития горных
в лицензии
работ
срока не приступил к пользованию недр в
предусмотренных объемах

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункты 2 и 5
части 2
статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

геологическое
изучение, разведка и добыча
песка строительного на
участке недр
«Савальский»
(Малмыжский
район Кировской области)

30.04.2046

в границах участка недр находитмониторинг лиценнарушение
ся земельный участок сельскохозионных условий
пользователем
зяйственного назначения (кадастнедр сущеровый номер 43:17:481001:403);
ственных условий лицензии
добыча полезного ископаемого
осуществляется с превышением
установленного объема (15
тыс.м3);

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

геологическое
изучение и добыча песка на
участке недр
«Криуша-2»
(Арбажский
район Кировской области)

31.12.2029

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункты 2 и 5
части 2
статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

добыча полезного ископаемого
осуществлялась с нарушением объема, установленного технической
документацией (ПГС – 218 тыс.м3;
глина – 32 тыс.м3).
в границах участка недр находится земельный участок (кадастровый
номер 43:12:430163:213), относящийся к землям сельскохозяйственного назначения.

34

23.01. ИП Пороши- Володар43220352922 08.06.2011
2020 на Надежда ского ул., 7
Артемьевна
д. 51-104,
г.
Омутнинск, Кировская
область,
612740

35

18.02. ООО «Дор2020 Сервис»

36

18.02. ООО «Га2020 рант»

Садовая
4317007115
ул., д. 4,
г. Малмыж,
Кировская
обл.,
612920

Тургенева 4330006142
ул., д. 4,
г. Советск,
Кировская
область,
613340

30.03.2016

26.12.2007

КИР

КИР

КИР

90081

90238

01140

ТЭ

ТР

ТЭ

отсутствует План развития горных работ
добыча полезного ископаемого
не осуществляется;

мониторинг лиценнарушение
зионных условий
пользователем
недр существенных условий лицензии,
пользователь
недр в течение
установленного
в лицензии
срока не приступил к пользованию недр в
предусмотренных объемах

решение
досрочном
прекращении права
(от
26.02.2020
№ 76)

решение о
приостановлении
права (от
26.02.2020
№ 73)
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18.02. ООО «Пром2020 сервис»

Азина ул., 4307010983
д.47, оф.213
г. Вятские
Поляны,
Кировская
обл.,
612960

30.12.2008

КИР

90017

ТЭ

геологическое
изучение и добыча песка на
участке недр
«Белогусское»
(Вятскополянский район Кировской области)

31.12.2029

добыча полезного ископаемого
мониторинг лиценнарушение
осуществляется с нарушением объ- зионных условий
пользователем
ема, установленного технической
недр сущедокументацией 50,0 тыс.м3 в год;
ственных условий лицензии
отсутствует План развития горных работ на 2020 год

Закон
РФ от
21.02.1992
№ 2395-1
«О недрах
»

пункт
2 части
2 статьи
20 Закона РФ
от
21.02.19
92 №
2395-1
«О
недрах»

2. В сфере водного законодательства
№
реестровой
записи

1
1

2

Дата
внесения
сведений
в
реестр

2
01.03
.2020

01.03
.2020

Сведения о недобросовестном лице, осуществляющем пользование поверхностными водными объектами
наименование и
организационноправовая
форма –
для юридического
лица, фамилия,
имя, отчество – для
индивидуального
предпринимателя
3
ООО
«ЖКХ
Эксперт»

МКП «Универсал»

Сведения о документе, на основании которого осуществляется пользование водными
объектами

место нахождения – для
юридического
лица, место
жительства
(адрес регистрации) – для
индивидуального предпринимателя

идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН)

наименование

4
610047, г. Киров, ул. Дзержинского,
д.
50, кв. 1

5
4305005748

6
решение о
предоставлении водного объекта в пользование

613570, Кировская область,
Кильмезский
район, пгтКильмезь, ул.

4321007238

решение о
предоставлении водного объекта в пользо-

сведения о
подписании
сторонами
дата
номер

7

8

сведения о государственной регистрации (в случае необходимости)
дата
номер

9
03.05.2018

21.05.2019

10
43-10.01.01.001-РРСБХ-С-201801971/00

43-10.01.03.005-РРСБХ-С-201902187/00

срок действия

11
27.11.2023

29.05.2024

виды использования

12
Сброс
сточных
вод
в
руч.
Ольховка

Сброс
сточных
вод
в ручей
без назва-

Сведения о допущенных нарушениях

условий договора, решения

водного законодательства

законодательства
о налогах и сборах

содержание
нарушения

наименование и
реквизиты документа, подтверждающего
нарушение

содержание
нарушения

наименование и
реквизиты
документа, подтверждающего
нарушение

содержание
нарушения

наименование
и реквизиты
документа,
подтвертверждающего
нарушение

13
сброс сточных вод с
превышением допустимых
концентраций (ч. 4 ст.
8.13 КоАП
РФ)
самовольное занятие
водного
объекта или
пользование им с
нарушением установленных
условий (ст.
7.6)
непредставление отчета о выполнении условий исполь-

14
Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 25.10.2019
№ 212-39
(юр.лицо)

15

16

17

18

Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 30.01.2020 №
1-39/20
(должн.лицо)

Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области

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

19

20

Советская, д.
79, кабинет 217

вание

ния

3

01.03
.2020

ООО
"Юрьянские
коммунальные системы"

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

4338007356

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

19.12.2018

43-10.01.03.003.Р-РСБХ-С-201802078/00;
43-10.01.03.003.Р-РСБХ-С-201802079/00;
43-10.01.03.003.Р-РСБХ-С-201802080/00

30.11.2023

Сброс
сточных
вод в
р.Чумовиц
а, выпуски
№№ 1, 2,
3

4

01.03
.2020

ООО
«ЛальскБум»

613967, Кировская область,
Лузский район,
пгт Лальск, ул.
Гагарина, д. 36,
помещение 15.

4316009039

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

15.12.2017

43-03.02.01.002-РРСВХ-С-201701857/00

31.12.2021

Сброс
сточных
вод в р.
Шилюг

5

01.03
.2020

ООО
«Родник»

612540, Кировская область,
Унинский район, пгтУни, ул.
Базовая, д. 49.

4333004489

Договор
водопользования

20.02.2019

43-10.01.03.005В-ДЗИО-С-201902131/00

31.12.2038

родник
расположен вблизи пгтУни,
по
левому
берегу р.
Унинка, в
13 км от
устья.

6

01.03
.2020

ООО «Пасегово»

613012, Кировская область,
КировоЧепецкий район,
с.
Кстинино,
ул. Профсоюзная, д. 12, кв.
16

4312035888

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

07.05.2018

43-10.01.03.002-РРСБХ-С-201801972/00

01.12.2020

сброс
сточных
вод р. Малая Просница

7

01.03
.2020

ООО "Водоканалсервис"

612079, Кировская область,
Оричевский
район, пгт.
Левинцы, ул.
70-летия Октября, 1

4324008688

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

01.04.2018

43-10.01.03.003-РРСВХ-С-201801982/00

30.04.2023

сброс
сточных
вод в р.
Гнилуха,
выпуск №
1

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

непредставление отчета о выполнении условий использования
водного
объекта
(ст. 8.5 КоАП РФ)
непредставление отчета о выполнении условий использования
водного
объекта
(ст. 8.5 КоАП РФ)
не установлена контрольно измерительная
аппаратура
для учета
объема
сбрасываемых сточных вод (ч.
1 ст. 8.14
КоАП РФ)
не установлена контрольно измерительная
аппаратура
для учета
объема
сбрасывае-

от 11.10.2019
№ 201-38
(должн. дицо)
Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 11.12.2019
№ 217-66
(должн. дицо),
Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 11.12.2019
№ 216-66
(юр.лицо)
Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 18.12.2019
№ 223-46
(должн. дицо)
Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 05.12.2019
№ 224-59
(должн. дицо)

Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 18.12.2019
№ 222-61
(должн. дицо)

Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 24.10.2019
№ 208-54
(должн. дицо),
Постановление

мых сточных вод (ч.
1 ст. 8.14
КоАП РФ)

8

01.03
.2020

ООО
«ЖКХ
Торфяное»

612096, Кировская область,
Оричевский
район,
пос.
Торфяной, ул.
Профсоюзная,
д. 15А.

4324050175

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

22.08.2018

43-10.01.03.003-РРСБХ-С-201802024/00

31.07.2023

Сброс
сточных
вод в р.
Быстрица

не установлена контрольно измерительная
аппаратура
для учета
объема
сбрасываемых сточных вод (ч.
1 ст. 8.14
КоАП РФ)

9

01.03
.2020

ООО «Сокольский
фанерный
комбинат»

613641, Кировская область,
Юрьянский
район, пгт.
Мурыгино, ул.
Фабричная, д.
1, здание конторы

7707375416

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

05.12.2017

43-10.01.03.003-РРСВХ-С-201701854/00

31.12.2022

Сброс
сточных
вод в р.
Медянка,
выпуск №
1

10

01.03
.2020

ООО «Гарант»

613032, Кировская область,
КировоЧепецкий район, д. Чуваши,
ул. Советская,
д. 17, кв. 9.

4312152359

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

17.10.2016

43-10.01.03.001-РРСБХ-С-201601591/00

31.12.2021

Сброс
сточных
вод в р.
Филипповка

11

01.03
.2020

ООО
«Вожгальское домоуправление»

613413, Кировская область,
Куменский
район, с. Вожгалы,
ул.
Юбилейная, д. 5.

4314005423

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

01.11.2019

43-10.01.03.003-РРСБХ-С-201902276/00

31.12.2029

Сброс
сточных
вод в р.
Быстрица

12

01.03
.2020

МУП
"Коммунсервис"

ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ,
РАЙОН ЛЕБЯЖСКИЙ,
ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО
ТИПА ЛЕБЯЖЬЕ УЛИЦА
КИРОВА, 4

4315002545

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

23.12.2015

43-10.01.03.004-РРСВХ-С-201501349/00;
43-10.01.03.004-РРСВХ-С-201501350/00

30.11.2020

Сброс
сточных
вод, р.
Вятка,
выпуск
№№2,3

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)
Нарушение
требований
к охране
водных
объектов,
которое
может повлечь их
загрязнение, засорение и (или)
истощение,
за исключением случа-

министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 24.10.2019
№ 207-54
(юр.лицо)
Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 24.10.2019
№ 210-54
(должн. дицо),
Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 24.10.2019
№ 209-54
(юр.лицо)
Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 26.12.2019
№ 228-66
Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 24.01.2020
№ 06-61
Постановление
министерства
охраны окружающей среды Кировской области
от 23.01.2020
№ 04-43
Постановление о
назначении административного наказания №
02-49/08-19 от
08.10.2019 по
статье 8.13 ч.4
Решение Советского районного
суда от
05.12.2019 №123/13/2019

13

14

15

01.03
.2020

01.03
.2020

01.03
.2020

АО "Завод
"Сельмаш"

КОГКУСО
"Подосиновский
психоневрологический интернат"

МУП
"Коммунальщик"

БЛАСТЬ КИРОВСКАЯ,
ГОРОД КИРОВ, УЛИЦА
ЩОРСА, 66

ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ,
ПОДОСИНОВСКИЙ
РАЙОН, ПГТ.
ПОДОСИНОВЕЦ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 14

ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ,
РАЙОН КИКНУРСКИЙ,
ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО
ТИПА КИКНУР, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ,
86

4345195478

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

12.09.2014

43-10.01.03.003-РРСБХ-С-201400930/00

до
31.12.2019

Постановление о
назначении административного наказания №
02-53/21-19 от
23.09.2019 по
статье 8.13 ч.4
Решение Ленинского районного
суда от
10.01.2020 №124/2020

Сброс
сточных
вод, р. Юг

4326001695

4311002760

Сброс
сточных
вод, р.
Люльченка

ев, предусмотренных
статьей 8.45
настоящего
Кодекса
Нарушение
требований
к охране
водных
объектов,
которое
может повлечь их
загрязнение, засорение и (или)
истощение,
за исключением случаев, предусмотренных
статьей 8.45
настоящего
Кодекса

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

29.01.2020

43-08.01.04.007-РРСБХ-С-202002326/00

31.12.2024

Сброс
сточных
вод, р.
Большая
Кокшага

Нарушение
требований к
охране водных объектов, которое
может повлечь их загрязнение,
засорение и
(или) истощение, за
исключением
случаев,
предусмотренных статьей 8.45
настоящего
Кодекса

Нарушение
требований
к охране
водных
объектов,
которое
может повлечь их
загрязнение, засорение и (или)
истощение,
за исключением случаев, предусмотренных

Постановление о
назначении административного наказания №
02-55/13-19 от
20.09.2019 по
статье 8.13 ч.4
Решение Санчурского районного суда от
19.11.2019 №122/26/2019

Постановление о
назначении административного
наказания
№ 0249/06-19
от
03.10.2019
по статье
8.13 ч.4
Решение
Подосиновского
районного
суда от
20.12.2019
№1253/2019,
1253/2019

статьей 8.45
настоящего
Кодекса
16

01.03
.2020

ООО "СПП
Верхосунское"

ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ
ФАЛЕНСКИЙ
РАЙОН С.
ВЕРХОСУНЬЕ
УЛ. ЛЕНИНА,
23 А

4335003716

Сброс
сточных
вод, р.
Суна

17

01.03
.2020

АО "КМЗ 1
МАЯ"

ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ
Г. КИРОВ, УЛ.
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 100

4345475161

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

25.12.2019

43-10.01.03.003-РРСБХ-С-201902291/00

31.12.2025

Сброс
сточных
вод, р.
Люльченка

18

01.03
.2020

МП
"Горводоканал"

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

4342003643

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

29.03.2019

43-10.01.03.004Р-РСБХ-С-201902143/00

31.03.2024

Сброс
сточных
вод, р.
Вятка

Нарушение
требований к
охране водных объектов, которое
может повлечь их загрязнение,
засорение и
(или) истощение, за
исключением
случаев,
предусмотренных статьей 8.45
настоящего
Кодекса

Нарушение
требований
к охране
водных
объектов,
которое
может повлечь их
загрязнение, засорение и (или)
истощение,
за исключением случаев, предусмотренных
статьей 8.45
настоящего
Кодекса
Нарушение
правил водопользования при
заборе воды, без изъятия воды и
при сбросе
сточных
вод в вод-

Постановление о
назначении административного наказания №
02-49/04-19 от
01.10.2019 по
статье 8.13 ч.4

Постановление о
назначении АН
от 16.12.2019
№02-09/17-19
(юридическое
лицо)
Постановление о
назначении административного наказания №

Постановление о
назначении административного
наказания
№ 0221/23-19
от
11.09.2019
по статье
8.13 ч.4
(должностное
лицо)
Постановление о
назначении административного
наказания
№ 0221/24-19
от
11.09.2019
по статье
8.13 ч.4
(юридическое лицо)

19

01.03
.2020

АО "Омутнинский
металлургический
завод»

ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ,
РАЙОН
ОМУТНИНСКИЙ, ГОРОД
ОМУТНИНСК,
УЛИЦА КОКОВИХИНА, 2

4322000130

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

15.02.2019

43-10.01.03.002-РРСВХ-С-201902129/00;
43-10.01.03.002-РРСВХ-С-201402130/00

31.01.2024

Сброс
сточных
вод, р.
Омутная,
выпуск
№1, 4

ные объекты

02-09/18-19 от
16.12.2019 по
статье 8.14 ч.1
(должностное
лицо)
Решение Котельничского
районного суда
от 30.01.2020
№12-17/2020

Нарушение
правил водопользования при
заборе воды, без изъятия воды и
при сбросе
сточных
вод в водные объекты

Постановление о
назначении административного наказания №
02-53/13-19 от
11.09.2019 по
статье 8.14 ч.1
(юридическое
лицо)

20

01.03
.2020

МУП ЖКХ
"Песковский коммунальник"

ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ,
РАЙОН
ОМУТНИНСКИЙ, П.
ПЕСКОВКА,

4322006886

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

26.12.2016

№ 4310.01.03.002-РРСБХ-С-201601624/00

по
31.12.2021

Сброс
сточных
вод, р.
Вятка

Нарушение
правил водопользования при
заборе воды, без изъятия воды и
при сбросе
сточных
вод в водные объекты

21

01.03
.2020

Общество с
ограниченной отвественностью "Водоотведе-

ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ,
ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ
РАЙОН, Г.
ВЯТСКИЕ

4307017925

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

28.08.2019

№ 4310.01.03.005-РРСБХ-С-201902237/00

02.09.2024

Сброс
сточных
вод, р.
Вятка

Нарушение
правил водопользования при
заборе воды, без изъ-

Постановление о
назначении административного наказания №
02-55/15-19 от
09.12.2019 по
статье 8.14 ч.1
(юридическое
лицо)
Постановление о
назначении административного наказания №
02-55/16-19 от
09.12.2019 по
статье 8.14 ч.1
(должностное
лицо)
Постановление о
назначении административного наказания №
02-46/11-19 от
22.10.2019 по
статье 8.14 ч.1
(юридическое
лицо)
Постановление о
назначении административного наказания №
02-46/10-19 от
22.10.2019 по
статье 8.14 ч.1
(должностное
лицо)
Постановление о
назначении административного наказания №
02-46/21-19 от
18.12.2019 по

ние"

22

01.03
.2020

ООО "ВКХ
Г. СЛОБОДСКОГО"

ПОЛЯНЫ Г,
ГАГАРИНА
УЛ, ДОМ 1А

ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ,
СЛОБОДСКОЙ Р-Н, Г
СЛОБОДСКОЙ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 14

4329020015

решение о
предоставлении водного объекта в пользование

29.05.2019

№ 4310.01.03.002-РРСБХ-С-201902120/00

31.12.2025

Сброс
сточных
вод, р.
Вятка

ятия воды и
при сбросе
сточных
вод в водные объекты

статье 8.14 ч.1
(юридическое
лицо)

Нарушение
правил водопользования при
заборе воды, без изъятия воды и
при сбросе
сточных
вод в водные объекты

Постановление о
назначении административного наказания №
02-21/13-19 от
12.09.2019 по
статье 8.14 ч.1
(юридическое
лицо)

Постановление о
назначении административного наказания №
02-46/22-19 от
18.12.2019 по
статье 8.14 ч.1
(должностное
лицо)

Постановление о
назначении административного наказания №
02-21/14-19 от
12.09.2019 по
статье 8.14
(должностное
лицо)

