
РЕЕСТР  

недобросовестных природопользователей 

 

по состоянию на  01.10.2018          

                            (указать дату) 

 

1. В сфере недропользования 

 № 

реест-

ровой 

записи 

Дата 

вне-

сения 

све-

дений 

в ре-

естр 

Сведения о недобросовестном лице, осу-

ществляющем пользование недрами 

Сведения о лицензии на пользование недрами Сведения о допущенных нарушениях Сведения о прекращении, приоста-

новлении или ограничении права 

пользования недрами 

наименование и 

организацион-

но-правовая 

форма – для 

юридического 

лица, фамилия, 

имя, отчество – 

для индивиду-

ального пред-

принимателя 

место 

нахождения 

– для юри-

дического 

лица, место 

жительства 

(адрес ре-

гистрации) 

– для инди-

видуально-

го пред-

принимате-

ля 

ИНН дата выдачи реквизиты целевое назна-

чение 

окончание 

срока дей-

ствия  

условий лицензии законодательства о 

недрах 

законодательства о 

налогах и сборах 

основание  наименова-

ние и рекви-

зиты доку-

мента  серия номер вид содержание наруше-

ния 

наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающего 

нарушение 

содер-

жание 

нару-

шения 

наимено-

вание и 

реквизиты 

докумен-

та, под-

твержда-

ющего 

наруше-

ние 

содержа-

ние 

наруше-

ния 

наимено-

вание и 

реквизи-

ты доку-

мента, 

подтвер-

ждающе-

го нару-

шение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 

1 28.04.

2017 

ООО СХП «По-

ломское» 

Кировская 

область, 

Кирово-

Чепецкий 

район, с. 

Полом, ул. 

Петра 

Родыгина, 

д.11 

4312145337 22.11.2013 КИР 90104 ТР Геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

песка строи-

тельного и ПГС 

на участке недр 

«Семенихины» 

(южный фланг) 

в Кирово-

Чепецком рай-

оне 

30.11.2028 Не своевременное 

и правильное внесе-

ние платежей, уста-

новленных в соот-

ветствии с законода-

тельством РФ о 

налогах и сборах; 

Не обеспечен 

ввод месторождения 

в эксплуатацию; 

Не обеспечен вы-

ход месторождения 

на проектную мощ-

ность. 

Мониторинг лицен-

зий на выполнение 

условий пользования 

недрами. 

Письмо от УФНС 

России по Кировской 

области о налоговой 

задолженности (от 

14.03.2017 № 17-

11/03773) 

      

2 16.03.

2017 

ООО «РПК» г. Киров, 

ул. Пристан

ская, д. 1, 

офис 2, 

инд. 610000 

4345402276 29.12.2014 КИР  90122 ТР Геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

песчано-

гравийной сме-

си на участке 

недр «Дюково» 

(Уржумский 

район Киров-

ская область) 

31.05.2039 Не своевременное 

внесение налога на 

добычу полезного 

ископаемого и дру-

гих платежей, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федера-

ции и Кировской 

области; 

не представлен в 

установленном по-

рядке на государ-

ственную эксперти-

зу запасов полезных 

ископаемых, геоло-

гической, экономи-

ческой и экологиче-

ской информации о 

предоставляемых в 

Письмо ИФНС Рос-

сии № 12 по Киров-

ской области (ООО 

«РПК» не предостав-

ляются расчеты ре-

гулярных платежей 

за пользование 

недрами в налоговый 

орган, регулярные 

платежи в бюджет не 

уплачиваются). 

Мониторинг лицен-

зий на выполнение 

условий пользования 

недрами. 

      



пользование участ-

ках недр местного 

значения геологиче-

ский отчет с подсче-

том запасов полез-

ного ископаемого; 

не обеспечена под-

готовка техническо-

го проекта, его со-

гласование и утвер-

ждение, в порядке, 

установленном за-

конодательством РФ 

не обеспечен выход 

месторождения на 

проектную мощ-

ность 30,0 тыс. м
3 
в 

год в срок до 

31.12.2016.  

3 27.06.

2017 

ООО «Карь-

еринвест» 

610913, 

Кировская 

область, п. 

Костино, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 2 

 

4345048346 20.08.2003 КИР 00721 ТР Геологическое 

изучение и до-

быча песка и 

ПГС в протоке 

«Прорва» р. 

Вятка (Ок-

тябрьский рай-

он г. Кирова) 

31.12.2018 Не своевременное 

и не правильное 

внесение налога на 

добычу полезного 

ископаемого и дру-

гих платежей, 

предусмотренных 

законодательством 

 

Письмо УФНС Рос-

сии по г. Кирову от 

21.03.2017 № 33-

44/0010138 

      

4 27.06.

2017 

ОАО «Вятка-

дорстрой» 

613601, 

Кировская 

область, п. 

Юрья, ул. 

Свободы, д. 

85  

 

4338006458 17.06.2007 КИР 01106 ТЭ Геологическое 

изучение и до-

быча песка на 

участке недр 

«Волосница» 

(Юрьянский 

район) 

30.06.2017 Добыча полезного 

ископаемого не 

осуществляется с 

момента получения 

лицензии, объемы 

добычи песка, уста-

новленные лицензи-

ей, не осваиваются, 

недра используются 

не рационально;   

не производиться 

своевременное и 

правильное внесение 

платежей, преду-

смотренных законо-

дательством; 

не предоставлен в 

территориальный 

фонд геологической 

информации в уста-

новленном порядке 

отчет по формам 5-

гр и 70-тп  

Мониторинг лицен-

зионных условий, 

Письмо УФНС Рос-

сии по г. Кирову от 

21.03.2017 № 33-

44/0010138 

      

24.01.2007 КИР 01062 ТЭ Геологическое 

изучение и до-

быча песка на 

участке недр 

«Полом» 

31.12.2021 Добыча полезного 

ископаемого осу-

ществляется с нару-

шением установлен-

ных лицензией объ-

       



(Юрьянский 

район) 

емов;   

не производиться 

своевременное и 

правильное внесение 

налога на добычу 

полезного ископае-

мого и других пла-

тежей, предусмот-

ренных законода-

тельством; 

не предоставлен в 

территориальный 

фонд геологической 

информации в уста-

новленном порядке 

отчет по формам 5-

гр и 70-тп 

 

5 27.06.

2017 

ООО «Строи-

тельно-торговая 

компания» 

610000,  

г. Киров,  

ул. Лепсе, 

д. 28а, оф. 

21,  

 

4345297536 12.08.2013 КИР 90099 ТР Геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

песка на участ-

ке недр «Бури-

новский» (Сло-

бодской район) 

31.08.2043 Геологический от-

чет в установленном 

порядке не пред-

ставлен на государ-

ственную эксперти-

зу запасов;   

технический про-

ект разработки ме-

сторождения в уста-

новленном порядке 

не представлен на 

согласование; 

ввод месторожде-

ния в промышлен-

ное освоение не 

обеспечен; 

выход месторож-

дения на проектную 

мощность не обес-

печен; 

регулярные пла-

тежи за пользование 

недрами не уплачи-

ваются. 

 

Мониторинг лицен-

зионных условий, 

Письмо УФНС Рос-

сии по г. Кирову от 

21.03.2017 № 33-

44/0010138 

      

6 27.06.

2017 

ДОО «ЖКСМ» 613153, 

Кировская 

область,  г. 

Слобод-

ской,  

ул. Преоб-

раженская, 

д. 2а  

 

4345284625 21.09.2010 КИР  90062 ТЭ Добыча карбо-

натных пород 

на месторожде-

нии «Жуков-

ское» (участки 

«Северный» и 

«Южный») 

(Слободской 

район) 

31.01.2020 Не своевременное 

и правильное внесе-

ние платежей за 

пользование недра-

ми и других налогов, 

платежей и сборов, 

установленных в 

соответствии с зако-

нодательство Рос-

Мониторинг лицен-

зионных условий, 

Письмо УФНС Рос-

сии по г. Кирову от 

12.05.2017 № 17-

12/08046 

      



сийской Федерации 

о налогах и сборах 

Добыча полезного 

ископаемого не 

осуществляется с 

2010 года 

26.12.2013 КИР 90107 ТР Геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

карбонатных 

пород на участ-

ке недр «Жу-

ковское (уча-

сток 1)» (Сло-

бодской район) 

31.12.2023 Не своевременное 

и правильное внесе-

ние платежей за 

пользование недра-

ми и других налогов, 

платежей и сборов, 

установленных в 

соответствии с зако-

нодательство Рос-

сийской Федерации 

о налогах и сборах 

Геологический от-

чет в установленном 

порядке не пред-

ставлен на государ-

ственную эксперти-

зу запасов; 

не обеспечено со-

гласование и утвер-

ждение техническо-

го проекта; 

ввод месторожде-

ния в эксплуатацию 

не обеспечен; 

выход месторож-

дения на проектную 

мощность не обес-

печен 

 

      

7 27.06.

2017 

ООО «Премь-

ер» 

612280, 

Кировская 

область,  

Верхнекам-

ский район,    

п. Гарь  

4305002426 18.02.2003 КИР 00669 ТЭ Добыча ПГС на 

Кирсинском 

месторождении 

(участки «Ос-

новной» и «За-

гарье») (Верх-

некамский рай-

он) 

30.06.2037 Отсутствуют до-

кументы о правах на 

земельный участок, 

расположенный в 

границах месторож-

дения (договора 

аренды лесных 

участков). 

Служебная записка 

управления государ-

ственного экологи-

ческого надзора ми-

нистерства от 

01.02.2017 № 133/49-

05-02 и от 01.02.2017 

№ 140/49-05-02 

      



8 17.08.

2017 

ООО «Песчано-

гравийный ка-

рьер» 

610046, г. 

Киров, Ок-

тябрьский 

проспект, 

д.60 

4345282096 21.09.2010 КИР 90063 ТЭ Геологическое 

изучение и до-

быча песка на 

участке недр 

«Чирки» (Сло-

бодской район 

Кировской об-

ласти) 

30.09.2018 Добыча полезного 

ископаемого осу-

ществляется с нару-

шением установлен-

ного объема (12,55 

тыс. м3 ); 

Не своевременное 

и правильное внесе-

ние платежей за 

пользование недра-

ми и других налогов, 

платежей и сборов, 

установленных в 

соответствии с зако-

нодательство Рос-

сийской Федерации 

о налогах и сборах 

 

Служебная записка 

управления государ-

ственного экологи-

ческого надзора ми-

нистерства 

      

9 17.08.

2017 

ООО «Феникс» 613340, 

Кировская 

область, г. 

Советск, ул. 

Строите-

лей, д.31 

4330005445 15.08.2008 КИР 90006 ТЭ Геологическое 

изучение и до-

быча песка на 

участке недр 

«Клюшево-1» 

(Советский 

район Киров-

ской области) 

31.08.2018 Добыча полезного 

ископаемого осу-

ществляется с нару-

шением установлен-

ного объема (10,0 

тыс. м3 ); 

Решение о предо-

ставлении водного 

объекта в пользова-

ние не получено. 

 

Служебная записка 

управления государ-

ственного экологи-

ческого надзора ми-

нистерства  

      

10 30.11.

2017 

ООО «Стрижев-

ский песчаный 

карьер «Сил-

ворд» 

612090, 

Кировская 

область, 

Оричевский 

район, пгт 

Стрижи, ул. 

Кирова, 12 

4324008046 04.02.2014 КИР 90109 ТЭ Добыча песка 

для производ-

ства силикатно-

го кирпича на 

Стрижевском 

месторождении 

Боровицког 

участка (Ори-

чевский район 

Кировской об-

ласти 

31.12.2025 Не своевременное 

и правильное внесе-

ние платежей преду-

смотренных законо-

дательством Россий-

ской Федерации и 

Кировской области 

Письмо УФНС Рос-

сии по Кировской 

области (от 

11.09.2017 № 17-

11/16118) 

      

11 28.12.

2017 

АО «КЧУС» Ул. Школь-

ная, д. 2, г. 

Кирово-

Чепецк, 

Кироовская 

обл., 

613044 

4347030908 14.04.2014 КИР 90110 ТЭ Добыча ПГС и 

глины на Ли-

моновском 

участке Прос-

ницкого место-

рождения (Ки-

рово-Чепецкий 

район Киров-

ской области) 

Апрель 2023 обязано произ-

водить своевремен-

ное и правильное 

внесение платежей, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федера-

ции и Кировской 

области 

Информация от 

ИФНС России по 

Кировской области 

(от 17.11.2017 № 17-

11/20463) (о задол-

женности по налогам 

и сборам) 

 

      



20.06.2016 КИР 01696 ВЭ Добыча под-

земных вод для 

питьевого, хо-

зяйственно-

бытового водо-

снабжения и 

технологиче-

ского обеспе-

чения водой 

объекта в д. 

Катаевцы (Ки-

рово-Чепецкого 

района Киров-

ской области) 

10.12.2027 обязано ежегод-

но представлять в 

территориальный 

отдел отчет о вы-

полнении условий 

пользования недра-

ми в срок до 1 де-

кабря текущего года; 

 

обязано ежегод-

но представлять в 

территориальный 

отдел отчет о вы-

полнении условий 

пользования недра-

ми в срок до 1 де-

кабря текущего года 

Информация от 

ИФНС России по 

Кировской области 

(от 17.11.2017 № 17-

11/20463) (о задол-

женности по налогам 

и сборам) 

 

 

Справка КОГБУ 

«ВятНТИЦМиП» от 

19.12.2017 № 663 

      

   

12 28.12.

2017 

ОАО «Корпора-

ция развития 

Кировской об-

ласти» 

ул. Народ-

ная, д. 28, г. 

Киров, 

610042 

4307014120 25.11.2014 КИР 01847 ВЭ Добыча под-

земных вод для 

питьевого, хо-

зяйственно-

бытового водо-

снабжения и 

технологиче-

ского обеспе-

чения водой 

объектов в г. 

Вятские Поля-

ны (Вятскопо-

лянский район 

Кировской об-

ласти) 

29.01.2039 уплачивает 

налоги, платежи и 

сборы в порядке и в 

сроки, установлен-

ные законодатель-

ством Российской 

Федерации. 

в течение 36 ме-

сяцев с даты госу-

дарственной реги-

страции лицензии 

проводит геолого-

разведочные работы 

и представляет под-

готовленные в уста-

новленном порядке 

материалы на госу-

дарственную экс-

пертизу запасов по-

лезных ископаемых 

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федера-

ции; 

ежегодно до 20 

декабря текущего 

года предоставляет в 

территориальный 

отдел Приволжск-

недр отчет о выпол-

нении условий поль-

зования недрами; 

в сроки, преду-

смотренные законо-

дательством Россий-

ской Федерации, 

представляет стати-

стическую отчет-

ность по установ-

ленным формам 

Информации мини-

стерства финансов 

Кировской области 

от 27.10.2017  

№ 42102-53-07-08 (о 

задолженности по 

налогам и сборам) 

 

Справка КОГБУ 

«ВятНТИЦМиП» от 

18.12.2017 № 660 (о 

нарушениях лицен-

зионных условий) 

      



13 19.04.

2018 

ООО «Юрьян-

ская механизи-

рованная ко-

лонна» 

ул.Дачная, 

д.10а, 

пгт.Юрья, 

Кировская 

обл. 613600 

4338005895 11.02.2004 КИР 00751 ТЭ Добыча песка 

на месторожде-

нии «Щура» 

31.12.2020 Добыча полез-

ного ископаемого 

осуществляется в 

объемах, не соответ-

ствующих объему, 

установленному ли-

цензией (15,0 тыс. 

м3) 

Служебная записка 

управления государ-

ственного экологи-

ческого надзора ми-

нистерства 

      

14 19.04.

2018 

ООО «ВК 

Трейд» 

ул.Труда, 

д.37, 

г.Киров, 

610020 

4345200488 03.06.2013 КИР 90092 ТЭ Пользование 

недрами место-

рождения 

«Шипичатское 

(блоки В и С1-

II)» (Верхоши-

жемский район 

Кировской об-

ласти) для це-

лей разведки и 

добычи извест-

няка 

31.05.2033 Добыча полез-

ного ископаемого 

осуществляется в 

объемах, не соответ-

ствующих объему, 

установленному ли-

цензией (100 тыс. 

м3); 

выход место-

рождения на про-

ектную мощность 

100 тыс. м3) в срок 

до 31.12.2017 не 

обеспечен; 

налоги и сборы 

в установленном 

порядке не уплачи-

ваются 

Информация УФНС 

России по Кировской 

области от 

14.03.2018 

№17-11/04039с» (о 

задолженности по 

налогам и сборам) 

 

 

      

15 19.04.

2018 

ООО «Вихарев-

ский» 

ул.Школьна

я, д.6, 

д.Вихарево, 

Кильмез-

ский район, 

Кировская 

область, 

613588 

4310033910 20.01.2015 КИР 90124 ТР Пользование 

участком недр 

«Карманкино» 

в целях геоло-

гического изу-

чения, разведки 

и добычи кар-

бонатных по-

род 

31.01.2035 Геологический от-

чет с подсчетом за-

пасов полезного ис-

копаемого на госу-

дарственную экс-

пертизу в установ-

ленном порядке не 

представлен; 

технический 

проект разработки 

месторождения на 

согласование в уста-

новленном порядке 

в министерство не 

предоставлен; 

документы, удо-

стоверяющие уточ-

ненные границы 

горного отвода не 

оформлены; 

ввод месторож-

дения в эксплуата-

цию в срок до 

01.08.2017 не обес-

печен 

Мониторинг лицен-

зионных условий 

      

16 19.04.

2018 

ООО «Старая 

река» 

4345301006 ул. Набе-

режная Гри-

на, д.3.кв.71, 

г.Киров, 

04.09.2013 КИР 90102 ТЭ Пользование 

недрами место-

рождения «Ки-

рово-Чепецкое» 

30.09.2028 Технический 

проект разработки 

месторождения на 

согласование в уста-

Мониторинг лицен-

зионных условий 

      



610004 для целей раз-

ведки и добычи 

песчано-

гравийной сме-

си 

новленном порядке 

в министерство не 

предоставлен; 

документы, удо-

стоверяющие уточ-

ненные границы 

горного отвода не 

оформлены; 

ввод месторож-

дения в эксплуата-

цию в срок до 

01.12.2015 не обес-

печен; 

выход место-

рождения на про-

ектную мощность 

150 тыс. м3) в срок 

до 31.12.2016 не 

обеспечен 

17 19.04.

2018 

ООО «Ресурс-

2К» 

4345301006 ул. Совет-

ская, д.51а, 

г.Киров, 

610020 

19.12.2014 КИР 90121 ТЭ Пользование 

участком недр 

«Восточное 

Карино» (Сло-

бодской район 

Кировской об-

ласти) в целях 

геологического 

изучения, раз-

ведки и добычи 

карбонатных 

пород 

31.12.2034 Технический 

проект разработки 

месторождения не 

согласован в уста-

новленном порядке; 

ввод месторож-

дения в эксплуата-

цию в срок до 

01.04.2018 не обес-

печен; налоги, пла-

тежи и сборы, уста-

новленные в соот-

ветствии с законода-

тельством РФ не 

уплачивались  

Мониторинг лицен-

зионных условий, 

Информация УФНС 

России по Кировской 

области от 

14.03.2018 

№17-11/04039с» (о 

задолженности по 

налогам и сборам) 

 

      

18 01.06.

2018 

ООО «ХК 

«Опаринский 

ЛПХ» 

4323008420 613810, п. 

Опарино, ул. 

Железнодо-

рожная, 23 

22.01.2016 КИР 90217 ТЭ Пользование 

участком недр 

"Скрябино" 

(резервы № 

4,5,6) в целях 

геологического 

изучения, раз-

ведки и добыча 

грунта (песка)  

02.02.2019 не переоформ-

лен горный отвод в 

установленном за-

конодательстве по-

рядке; 

не оформлены  в  

порядке,  установ-

ленном  законода-

тельством   РФ,  до-

кументы, подтвер-

ждающие право соб-

ственности, земле-

пользования, земле-

владения или арен-

ды земельного 

участка,  располо-

женного  в  границах  

лицензионного  

участка до начала 

добычных работ; 

не обеспечено 

рациональное ком-

Мониторинг лицен-

зионных условий 

      



плексное использо-

вание недр 

19 01.06.

2018 

СПК СА-колхоз 

«Зерновой» 

612941, 

Малмыж-

ский район, 

с. Старый 

Ирюк, ул. 

Пролетар-

ская, 2 

4317000800 17.09.2007 КИР 01119 ТЭ Геологическое 

изучение и до-

быча песка на 

участке недр 

"Илемас" 

31.08.2020 не обеспечено 

рациональное ком-

плексное использо-

вание недр; 

не  оформлено 

решение о пользова-

нии водным объек-

том 

Мониторинг лицен-

зионных условий 

      

20 01.06.

2018 

ООО «Уржум-

ская ПМК-16» 

613530, г. 

Уржум, 

Кировский 

тракт, 56 

4334006305 24.12.2010 КИР 90069 ТЭ Разведка и до-

быча карбонат-

ных пород на 

месторождении 

"Пеньбинское" 

24.12.2029 не обеспечено 

рациональное ком-

плексное использо-

вание недр; 

не обеспечен 

выход месторожде-

ния на проектную 

мощность в срок до 

31.12.2011 

Мониторинг лицен-

зионных условий 

      

21 01.06.

2018 

ОАО «РЖД» ОАО 

"РЖД",1071

74, Город 

Москва, ул. 

Новая Бас-

манная, 2, 

7708503727 18.11.2004 КИР 00855 ТЭ добыча песча-

но-гравийной 

смеси на севе-

ро-восточном 

фланге "Кир-

синское -I" 

31.12.2024 не оформлены  

документы, удосто-

веряющие  уточнен-

ные  границы  гор-

ного отвода; не 

оформлен земель-

ный отвод на уча-

сток недр; не обес-

печено рациональ-

ное комплексное 

использование недр; 

не  начата в уста-

новленные сроки 

добыча полезного 

ископаемого  

Мониторинг лицен-

зионных условий 

      

22 01.06.

2018 

ООО «Рем-

стройсервис-

КП» 

612950, 

Вятскопо-

лянский 

район, п. 

Красная 

Поляна, ул. 

Набереж-

ная, 2а 

4307006296 11.06.2004 КИР 00796 ТЭ Разведка и до-

быча песка на 

месторождении 

"Краснополян-

ское" 

31.12.2023 не  обеспечено ра-

циональное ком-

плексное использо-

вание недр; 

не предоставлен акт, 

с уточненными гра-

ницами горного от-

вода в лицензирую-

щий орган  для 

включения в лицен-

зию, в качестве 

неотъемлемой части 

Мониторинг лицен-

зионных условий 

      



23 01.06.

2018 

ООО ПСК 

«РесурсЭнер-

гоСтрой» 

610025, 

ул. Депов-

ская, д.90 

4345246919 09.08.2013 КИР 90098 ТР Геологическое 

изучения, раз-

ведка и добыча 

карбонатных 

пород на участ-

ке недр "Виха-

ревский" (Сло-

бодской район 

Кировской об-

ласти) 

30.09.2043 не представлен  гео-

логический отчет с 

подсчетом запасов 

полезного ископае-

мого на государ-

ственную эксперти-

зу (до 09.08.2013);  

не представлен  тех-

нический проект 

разработки место-

рождения на согла-

сование в установ-

ленном порядке в 

министерство (до 

09.02.2015);         не  

оформлены доку-

менты, удостоверя-

ющие уточненные 

границы горного 

отвода; не обеспечен 

ввод месторождения 

в эксплуатацию в 

срок до 01.07.2015; 

не обеспечен выход 

месторождения на 

проектную мощ-

ность в срок до 

31.06.2016;  не упла-

чиваются налоги, 

платежи и сборы в 

установленном по-

рядке  

Мониторинг лицен-

зионных условий 

      

24 26.06.

2018 

ООО «Моно-

лит» 

610004, г. 

Киров, ул. 

Ленина, д. 

54, оф. 19 

4345462300 20.11.2017 КИР 90467 ТР Геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

песчано-

гравийных по-

род (для ис-

пользования в 

дорожном 

строительстве) 

на участке недр 

«Вострово-2» 

(Белохолуниц-

кий район Ки-

ровской обла-

сти) 

19.11.2032 разработка участка 

недр осуществляется 

без технического 

проекта разработки 

месторождения, со-

гласованного и 

утвержденного в 

установленном по-

рядке; добыча по-

лезного ископаемого 

осуществляется без 

документов, удосто-

веряющих уточнен-

ные границы горно-

го отвода  

Мониторинг лицен-

зионных условий 

      



25 26.06.

2018 

ООО «Сельхоз-

сервис» 

612965, г. 

Вятские 

Поляны, ул. 

Ленина, 248 

4307006994 24.04.2006 КИР 00991 ТЭ Добыча извест-

няка на место-

рождении «Ер-

шовка» (Вят-

скополянский 

район Киров-

ской области) 

31.03.2019 рациональное ком-

плексное использо-

вание недр; добыча 

полезного ископае-

мого осуществляет-

ся с нарушением 

объема добычи 

Мониторинг лицен-

зионных условий 

      

28.09.2011 КИР 90086 ТЭ Геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

известняка на 

участке недр 

«Ершовка-1 

(участки №№ 1 

и 2)» (Вятско-

полянский Ки-

ровской обла-

сти) 

28.09.2026 выход месторожде-

ния на проектную 

мощность 20,0 тыс. 

м
3
 в год, не обеспе-

чен; рациональное 

комплексное ис-

пользование недр, 

не обеспечено  

Мониторинг лицен-

зионных условий 

      



2. В сфере охраны и использования животного мира 

 

№ 

реест-

ровой 

запи-

си 

Дата 

внесе-

ния све-

дений в 

реестр 

Сведения о недобросовестном лице, осуществ-

ляющем пользование охотничьими угодьями 

Сведения о документе, на основании которого предоставлено право пользования охотничьими 

ресурсами и охотничьими угодьями 

Сведения о допущенных нарушениях Сведения о прекраще-

нии права пользования 

охотничьими угодьями 

наименование и 

организацион-

но-правовая 

форма - для 

юридического 

лица, фамилия, 

имя, отчество - 

для индивиду-

ального пред-

принимателя 

место нахож-

дения - для 

юридического 

лица, место 

жительства 

(адрес реги-

страции) - для 

индивидуаль-

ного предпри-

нимателя 

идентифика-

ционный 

номер нало-

гоплатель-

щика (ИНН) 

 наименование сведения о подписании 

сторонами 

сведения о государствен-

ной регистрации (в случае 

необходимости) 

срок дей-

ствия 

Виды 

исполь-

зования 

условий пользова-

ния  

законодательства о живот-

ном мире, об охоте и о со-

хранении охотничьих ре-

сурсов 

законодательства о нало-

гах и сборах 

основание  наиме-

нование 

и рекви-

зиты 

доку-

мента, 

подтвер-

твер-

ждаю-

щего 

растор-

жение 

дата номер дата номер содержа-

ние 

наруше-

ния 

наиме-

нование 

и рекви-

зиты 

доку-

мента, 

подтвер

твер-

ждаю-

щего 

нару-

шение 

содержание 

нарушения 

наименова-

ние и рек-

визиты до-

кумента, 

подтвер-

ждающего 

нарушение 

содержание 

нарушения 

наименова-

ние и рекви-

зиты доку-

мента, под-

тверждаю-

щего нару-

шение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 02.10.20

18 

Кировское об-

ластное госу-

дарственное 

унитарное 

предприятие 

«Кировлес»  

 

Автотранс-

портный пере-

улок, д.4, г. 

Киров, 610025 

4345217040 

 

Долгосрочная 

лицензия  

Договор 

 

Долгосрочная 

лицензия  

Договор 

 

 

17.11. 

2006 

 

 

17.11. 

2006 

 

 

№ 07-09/10К 

 

№ 11-06/2Н 

26.09.2008 

 

 

 

07.10.2003 

А № 

0000001 

 

 

ХХ № 7207 

06.07.2024 

 

 

 

02.07.2024 

Охота     Наличие 

задолжен-

ности 

 

206569 075 

руб. 

Сведения 

УФНС по 

Кировской 

области от 

01.02. 2018 

№ 17-

11/02396 

  

2 02.10.20

18 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Киров-

газэнерго» 

 ул. Павла 

Корчагина, 

252, оф. 401, г. 

Киров, 610040 

4345046910 Долгосрочная 

лицензия 

Договор 

 

 

20.11. 

2006 

 

 

№ 11-06/4К 

06.09.2004 ХХ № 7214 14.08.2028 Охота     Наличие 

задолжен-

ности 

 

1352 651 

руб. 

Сведения 

УФНС по 

Кировской 

области от 

01.02. 2018 

№ 17-

11/02396 

  

3 02.10.20

18 

ИП Ко-

лесов Юрий 

Владимирович 

 43430007425

8 

Охотхозяй-

ственное согла-

шение 

03.03. 

2014 

№ 55/14   07.07.2063 Охота     Наличие 

задолжен-

ности  

 

618 986 

руб. 

Сведения 

УФНС по 

Кировской 

области от 

01.02. 2018 

№ 17-

11/02396 

  



4 02.10.20

18 

ООО «Весна» ул. Капустина, 

д.8, г.Орлов, 

«А», Киров-

ская обл., 

612270 

 

4336000348 Долгосрочная 

лицензия 

 

Договор 

 

 

 

28.07. 

2009 

 

 

 

№ 07-09/11В 

26.05.2006 

 

 

 

Серия ХХ 

№ 7188 

 

26.05.2026 Охота     Наличие 

задолжен-

ности 

140 191 

руб. 

Сведения 

УФНС по 

Кировской 

области от 

01.02. 2018 

№ 17-

11/02396 

  

5 02.10.20

18 

ОАО «Вятско-

Полянский МЗ 

«Молот» 

Ленина, 135, 

г.В.Поляны, 

Кировская 

область, 

612260 

4340000830 Охотхозяй-

ственное согла-

шение 

26.05. 

2014         

№ 58/14   26.05.2063 Охота     Наличие 

задолжен-

ности 

581 636 956 

руб. 

Сведения 

УФНС по 

Кировской 

области от 

01.02. 2018 

№ 17-

11/02396 

  

6 02.10.20

18 

Малмыжская 

районная орга-

низация обще-

ственной орга-

низации Киров-

ское областное 

общество охот-

ников и рыбо-

ловов 

ул. Суровцева, 

г. Малмыж, 

Кировская 

область, 

612920 

4317002653 
Долгосрочная 

лицензия 

 

Договор 

 

 

 

07.02.2007 

 

 

 

б/н 

26.03.2007 Серия О № 

002052 

18.08.2024 Охота   Нарушение 

правил поль-

зования объ-

ектами жи-

вотного мира 

Постанов-

ление от 

24.05.2018 

№ 07-12- 

167 

    

7 02.10.20

18 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

администрации 

Унинского рай-

она Кировской 

области по охо-

те и охотничьей 

деятельности 

«Униохота» 

612540, Ки-

ровская об-

ласть, Унин-

ский район, 

пгт. Уни, ул. 

Кирова, д. 1 

4333003132 
Охотхозяй-

ственное согла-

шение 

04.07.2014 61/14    Охота   Неисполне-

ние в уста-

новленный 

срок ранее 

выданного 

предписания 

Постанов-

ление от 

11.09.2018 

№ 5-

262/2018 

    

 

 

 

 

 

 


