
РЕЕСТР  

недобросовестных природопользователей 

 

по состоянию на 01.03.2020 

(указать дату) 

 

1. В сфере недропользования 

 

№ 

ре-

ест-

ро-

вой 

за-

писи 

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 прекра-

щении, приостанов-

лении или ограниче-

нии права пользова-

ния недрами 

наименова-

ние и органи-

зационно-

правовая 

форма – для 

юридическо-

го лица, фа-

милия, имя, 

отчество – 

для индиви-

дуального 

предприни-

мателя 

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 
основа-

ние  
наименова-

ние и рекви-

зиты доку-

мента  серия номер вид содержание нарушения наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающего 

нарушение 

содержание 

нарушения 
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 27.06.

2017 
ООО «Пре-

мьер» 
612280, 

Кировская 

область,  

Верхне-

камский 

район,    п. 

Гарь  

4305002426 18.02.2003 КИР 00669 ТЭ добыча ПГС на 

Кирсинском ме-

сторождении 

(участки «Ос-

новной» и «За-

гарье») (Верхне-

камский район) 

30.06.2037 отсутствуют документы 

о правах на земельный 

участок, расположенный в 

границах месторождения 

(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 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

2 28.12.

2017 
ОАО «Кор-

порация раз-

вития Киров-

ской обла-

сти» 

ул. Народ-

ная, д. 28, 

г. Киров, 

610042 

4307014120 25.11.2014 КИР 01847 ВЭ добыча подзем-

ных вод для пи-

тьевого, хозяй-

ственно-

бытового водо-

снабжения и 

технологическо-

го обеспечения 

водой объектов в 

г. Вятские Поля-

ны (Вятскопо-

лянский район 

Кировской обла-

сти) 

29.01.2039 не уплачивает налоги, 

платежи и сборы в порядке 

и в сроки, установленные 

законодательством Рос-

сийской Федерации; 

материалы на государ-

ственную экспертизу запа-

сов полезных ископаемых 

в соответствии с законода-

тельством Российской Фе-

дерации не представлены 

не предоставляется отчет 

о выполнении условий 

пользования недрами еже-

годно до 20 декабря теку-

щего года в территориаль-

ный отдел Приволжскнедр; 

не предоставляется ста-

тистическая отчетность по 

установленным формам, в 

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) 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

7 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О недр

ах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

14.02.2019 

№ 24) 



установленные сроки 

3 19.04.

2018 
ООО «Виха-

ревский» 
ул.Школьн

ая, д.6, 

д.Вихарев

о, Киль-

мезский 

район, Ки-

ровская 

область, 

613588 

4310033910 20.01.2015 КИР 90124 ТР геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

карбонатных 

пород на участке 

недр «Карман-

кино» 

31.01.2035 геологический отчет с 

подсчетом запасов полез-

ного ископаемого на госу-

дарственную экспертизу в 

установленном порядке не 

представлен; 

технический проект раз-

работки месторождения на 

согласование в установ-

ленном порядке в мини-

стерство не предоставлен; 

документы, удостоверя-

ющие уточненные границы 

горного отвода не оформ-

лены; 

не обеспечен ввод ме-

сторождения в эксплуата-

цию в установленный срок 

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

14.05.2019 

№ 111) 

4 28.04.

2017 
ООО СХП 

«Поломское» 
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 пра-

вильное внесение плате-

жей, установленных в со-

ответствии с законодатель-

ством РФ о налогах и сбо-

рах; 

не обеспечен ввод ме-

сторождения в эксплуата-

цию; 

не обеспечен выход ме-

сторождения на проектную 

мощность. 

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) 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    



5 01.06.2

018 
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 участке 

недр "Вихарев-

ский" (Слобод-

ской район Ки-

ровской обла-

сти) 

30.09.2043 не представлен геологический 

отчет с подсчетом запасов полезно-

го ископаемого на государствен-

ную экспертизу; 

не представлен  технический 

проект разработки месторождения 

на согласование в установленном 

порядке; 

не оформлены документы, удо-

стоверяющие уточненные границы 

горного отвода; 

не обеспечен ввод месторожде-

ния в эксплуатацию в установлен-

ный срок; 

 не обеспечен выход месторож-

дения на проектную мощность в 

установленный срок; 

не уплачиваются налоги, платежи 

и сборы в установленном порядке  

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии, 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

ных объемах 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пунк-

ты 2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

26.06.2019 

№ 145) 

6 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 исполь-

зования в до-

рожном строи-

тельстве) на 

участке недр 

«Вострово-2» 

(Белохолуниц-

кий район Ки-

ровской обла-

сти) 

19.11.2032 разработка участка недр осу-

ществляется без технического про-

екта разработки месторождения, 

согласованного и утвержденного в 

установленном порядке;  

добыча полезного ископаемого 

осуществляется без документов, 

удостоверяющих уточненные гра-

ницы горного отвода 

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

приоста-

новлении 

права (от 

06.07.2018 

№ 130);  

24.10.

2019 

добыча полезного ископаемого 

осуществлялась за границами гор-

ного отвода; 

не оформлены документы о пра-

вах на земельный участок 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и не 

обеспечен его перевод из категории 

земель сельскохозяйственного 

назначения в иную категорию зе-

мель, на которой добыча полезного 

ископаемого разрешена 

в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Фе-

дерации; 

земельный участок (кадастровый 

номер 43:03:380501:229), располо-

женный 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» под-

пункта 9.1.4.13 пункта 9 Условий 

пользования участком недр). 

решение о 

приоста-

новлении 

права (от 

25.10.2019 

№ 291) 



7 28.09.

2018 
ООО «А-12» 613046, 

Кировская 

область, г. 

Кирово-

Чепецк, 

пр. Мира, 

д. 30, ОПС 

№ 6, а/я 

179 

4345340929 06.04.2015 КИР 90129 ТР геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

песка строи-

тельного на 

участке недр 

«Шамагичи» 

(Кирово-

Чепецкий район 

Кировской обла-

сти) 

30.04.2045 документы на земельный участок 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации не 

оформлены 

служебная записка 

управления государ-

ственного экологи-

ческого надзора ми-

нистерства; монито-

ринг лицензионных 

условий 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

приоста-

новлении 

права (от 

29.08.2018 

№ 196) 

8 03.12.

2018 
ООО «Карьер 

«Западный» 
Щорса ул., 

д. 70а, г. 

Киров, 

610035 

4351007046 10.11.2015 КИР 90192 ТЭ разведка и до-

быча песчано-

гравийной смеси 

на месторожде-

нии «Слобод-

ское» (участок 

Западный-1) 

(Слободской 

район Киров-

ской области) 

28.04.2031 добыча полезного ископаемого 

осуществляется в объемах, превы-

шающих объемы, установленные 

лицензией; 

не соблюдены требования зако-

нодательства, в части перевода зе-

мельного участка из категории зе-

мель сельскохозяйственного назна-

чения в иную категорию земель, на 

которой добыча полезного ископа-

емого разрешена в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации 

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

приоста-

новлении 

права (от 

23.11.2018 

№ 268) 

18.02.

2020 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

26.02.2020 

№ 75) 

9 03.12.

2018 
ООО «Дви-

жение-

Недра» 

Казанская 

ул., д. 90, 

г. Киров, 

610002 

4345455172 20.02.2017 КИР 90365 ТЭ геологическое 

изучение и до-

быча песка и 

песчано-

гравийной смеси 

на участке недр 

«Симановское-

2» (Первомай-

ский район г. 

Кирова) 

31.10.2027 не обеспечена подготовка изме-

нений технического проекта разра-

ботки лицензионного участка, со-

ставленного с учетом требований 

действующей нормативной доку-

ментации и ограничений природо-

охранного законодательства, его 

согласование и утверждение в по-

рядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации в 

установленный срок; 

добыча осуществляется с превы-

шением установленного объема 

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

06.05.2019 

№ 102) 

10 03.12.

2018 
АО «Вятка-

Торф» 
Маклина 

ул., д. 31, 

г. Киров, 

610017 

7714261160 19.03.2004 КИР 00774 ТЭ добыча торфа 

топливного и 

для нужд сель-

ского хозяйства 

на месторожде-

нии «Ивохино» 

(Котельничский 

район Киров-

ской области) 

31.12.2020 не обеспечено рациональное 

комплексное использование недр; 

не обеспечено ведение маркшей-

дерской документации 

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии, 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

ных объемах 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пунк-

ты 2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

21.03.2019 

№ 60) 

11 03.12.

2018 
ИП Голубева 

А.Л. 
Юбилей-

ная ул., д. 

29, кв. 3, д. 

43280091873

1 
27.01.2011 КИР 90073 ТЭ геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

песка на участке 

27.01.2021 не оформлены документы, удо-

стоверяющие уточненные границы 

горного отвода; 

не обеспечен выход месторожде-

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

  пунк-

ты 2 и 5 

части 2 

статьи 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 



Самоулки, 

Свечин-

ский рай-

он, Киров-

ская обл., 

612040 

недр «Решетни-

ково» (Свечин-

ский район Ки-

ровской обла-

сти) 

ния на проектную мощность в 

установленный срок; 

отчетность по формам 5-гр и 70-

тп представляется не в установлен-

ные сроки; 

не обеспечена полнота геологи-

ческого изучения, рациональное 

комплексное использование недр; 

не обеспечено ведение маркшей-

дерской документации 

вий лицензии, 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

ных объемах 

«О недрах

» 
20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

(от 

21.03.2019 

№ 61) 

12 17.12.

2018 
ООО «При-

озерье» 
Октябрь-

ский про-

спект, д. 

18, оф. 

103, г. Ки-

ров, 

610016 

4345406577 09.07.2015 КИР 90153 ТЭ геологическое 

изучение и до-

быча песка и 

песчано-

гравийной смеси 

на участке недр 

«Подозерье-2» 

(Октябрьский 

район г. Кирова) 

31.03.2030 не оформлены документы, удо-

стоверяющие уточненные границы 

горного отвода в установленный 

срок; 

не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность в 

установленный срок; 

отчетность по формам 5-гр и 70-

тп представляется не в установлен-

ные сроки; 

не обеспечена полнота геологи-

ческого изучения, рациональное 

комплексное использование недр; 

не обеспечено ведение маркшей-

дерской документации 

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

приоста-

новлении 

права  (от 

20.12.2018 

№ 289) 

13 17.12.

2018 
ООО «Карь-

ер-Инвест» 
Казанская 

ул., д. 45, 

г. Киров, 

610020 

4345379517 12.08.2014 КИР 90115 ТЭ разведка и до-

быча песчано-

гравийной смеси 

на месторожде-

нии «Пакштин-

ское» (Арбаж-

ский район Ки-

ровской обла-

сти) 

31.08.2044 не обеспечен ввод месторожде-

ния в эксплуатацию в установлен-

ный; 

не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность в 

установленный срок 

информация 

управления государ-

ственного экологи-

ческого надзора ми-

нистерства (от 

05.12.2018 № 5352-

49-05-02) 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии, 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

ных объемах 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

14 17.12.

2018 
АО «Вятка-

Торф» 
Маклина 

ул., д. 31, 

г. Киров, 

610017 

7714261160 19.03.2004 КИР 00767 ТЭ добыча торфа 

топливного и 

для нужд сель-

ского хозяйства 

на месторожде-

нии «Карин-

ское» (Кирово-

Чепецкий район 

Кировской обла-

сти) 

31.12.2020 добыча осуществлялась с нару-

шением объема, установленного 

лицензией 

не обеспечено ведение маркшей-

дерской документации (планы раз-

вития горных работ не согласовы-

ваются в установленном порядке) 

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права  

(от 

11.07.2019 

№ 160) 

15 17.12.

2018 
ООО «Зуев-

ская механи-

зированная 

Мелиора-

тивная ул., 

4309004343 10.03.2006 КИР 00978 ТЭ добыча песка на 

месторождении 

«Прорва» (Зуев-

31.12.2021 добыча полезного ископаемого 

осуществляется в объемах, превы-

шающих проектный объем добычи; 

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

  пункт 

2 части 

2 статьи 

решение о 

досрочном 

прекраще-



колонна» д. 19, г. 

Зуевка, 

Зуевский 

р-н, Ки-

ровская 

обл., 

612448 

ский район Ки-

ровской обла-

сти) 

не выполнены работы по пере-

оценке запасов песка до категории 

С1. Материалы по переоценке запа-

сов в установленный срок на госу-

дарственную экспертизу запасов 

полезных ископаемых не представ-

лены; 

землепользование в границах ме-

сторождения «Прорва» осуществ-

ляется с нарушением действующе-

го законодательства Российской 

Федерации 

ственных усло-

вий лицензии 
№ 2395-1 

«О недрах

» 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

нии  права  

(от 

26.07.2019 

№ 183) 

16 17.12.

2018 
ООО «ВРП» дер. 

Большая 

Гора, д. 3, 

г. Киров, 

610047 

4309004343 02.05.2006 КИР 00992 ТЭ геологическое 

изучение и до-

быча песчаного 

грунта на участ-

ке недр «Ломи-

ховское» (Ок-

тябрьский район 

г. Кирова) 

31.03.2026 добыча полезного ископаемого 

осуществляется в объемах, значи-

тельно превышающих объемы, 

установленные лицензией; 

не обеспечено ежегодное согла-

сование с администрацией города 

Кирова объема добычи полезного 

ископаемого до начала добычных 

работ и представление результатов 

согласования в Лицензирующий 

орган для включения в состав ли-

цензии; 

не обеспечено согласование 

технического проекта  государ-

ственными органами охраны 

окружающей 

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

17 28.12.

2018 
АО «Вятка-

Торф» 
Маклина 

ул., д. 31, 

г. Киров, 

610017 

7714261160 06.07.2011 КИР 90083 ТЭ разведка и до-

быча торфа а 

месторождении 

«Чистое (уча-

сток Северный)» 

(Свечинский 

район Киров-

ской области) 

06.07.2031 не обеспечен ввод месторожде-

ния в промышленное освоение в 

установленный срок; 

не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность в 

установленный срок; 

не обеспечено ведение маркшей-

дерской документации; 

планы развития горных работ не 

согласовываются в установленном 

порядке 

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии, 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

ных объемах 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пунк-

ты 2, 5 

и 8 ча-

сти 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

14.05.2019 

№ 112) 

18 28.02.

2019 
ООО «Моло-

ма» 
Советская 

ул., д. 67 а, 

кВ. 82, г. 

Киров, 

610005 

4345394748 30.03.2015 КИР 90125 ТР геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

песка строи-

тельного и пес-

чано-гравийной 

смеси на участке 

недр «Молома» 

(Котельничский 

район Киров-

ской области 

31.03.2024 не обеспечен выход место-

рождения на проектную мощ-

ность в установленный срок; 

не соблюдены требова-

ния законодательства, в 

части перевода земельного 

участка из категории зе-

мель сельскохозяйственно-

го назначения в иную кате-

горию земель, на которой 

добыча полезного ископа-

емого разрешена в соот-

ветствии с действующим 

мониторинг лицен-

зионных условий, 

информация управ-

ления государствен-

ного экологического 

надзора министер-

ства    (от 

20.02.20419 № 

136/49-05-02) 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии, 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

приоста-

новлении 

права (от 

28.02.2019 

№ 34) 



законодательством Рос-

сийской Федерации 
ных объемах 

19 28.02.

2019 
ООО «А-

Семь» 
Кировский 

тракт, д. 

48, г. Ур-

жум, Ки-

ровская 

область, 

613531 

4334009257 28.03.2034 КИР 90237 ТР геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

песка строи-

тельного на 

участке недр 

«Турекский» 

(Уржумский 

район Киров-

ской области) 

28.03.2034 геологический отчет с 

подсчетом запасов полез-

ного ископаемого на госу-

дарственную экспертизу в 

установленном порядке не 

представлен; 

технический проект раз-

работки месторождения на 

согласование в установ-

ленном порядке в мини-

стерство не предоставлен 

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

26.07.2019 

№ 184) 

20 01.03.

2019 
ООО «Рос-

стройдизайн» 
Московская 

ул., д. 160, 

кв. 48 
г. Киров, 

610048 

4345064161 01.10.2007 КИР 01122 ТЭ добыча карбо-

натных пород 

для производ-

ства известняко-

вой муки на ме-

сторождении 

«Краснополь-

ское» (Сунский 

район Киров-

ской области) 

30.09.2027 технический проект в срок до 

31.12.2008 не составлен и не согла-

сован в установленном законода-

тельством Российской Федерации 

порядке; 

рациональное комплексное ис-

пользование недр не обеспечено 

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

28.02.2019 

№ 36) 

21 01.03.

2019 
ООО «Гео-

КомСтрой» 
Попова ул., 

д. 1, 
г. Киров, 

610035 

4345264562 01.07.2011 КИР 90082 ТЭ геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

песка и песчано-

гравийной смеси 

на участке недр 

«Семенихины» 

(Кирово-

Чепецкий район 

Кировской обла-

сти) 

01.07.2026 не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность в срок 

до 01.07.2015;. 

не обеспечено выполнение ос-

новных требований по рациональ-

ному использованию и охране 

недр, в части обеспечения наиболее 

полного извлечения из недр запа-

сов полезных ископаемых; 

добыча осуществляется в отсут-

ствии планов развития горных ра-

бот; 

не соблюдены требования зако-

нодательства, в части перевода зе-

мельного участка из категории зе-

мель сельскохозяйственного назна-

чения в иную категорию земель, на 

которой добыча полезного ископа-

емого разрешена в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации 

информация 

управления государ-

ственного экологи-

ческого надзора ми-

нистерства 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии, 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

ных объемах 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пунк-

ты 2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

приоста-

новлении 

права на 6 

месяцев (от 

21.03.2019 

№ 58) 



22 15.04.

2019 
ООО «Гра-

вис» 
Горбачева 

ул., д. 60, 

оф. 1,  

г. Киров, 

610000 

4345466086 30.06.2017 КИР 90410 ТР геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

песчано-

гравийных по-

род на участке 

недр «Лимонов-

ское» (Белохо-

луницкий район 

Кировской обла-

сти) 

29.06.2037 не представлен геологический 

отчет с подсчетом запасов полезно-

го ископаемого в течение 

18 месяцев с момента государ-

ственной регистрации лицензии на 

пользование недрами в установ-

ленном порядке на государствен-

ную экспертизу запасов полезных 

ископаемых 

мониторинг лицен-

зионных условий 
нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

23 15.04.

2019 

ООО «Дорс-

наб» 
Советская 

ул., д. 67 а, 

оф 82, 

г. Киров, 

610005 

4345390052 11.09.2014 КИР 90117 ТЭ разведка и до-

быча песчано-

гравийной смеси 

на месторожде-

нии «Уточий 

Бор» (Верхне-

камский район 

Кировской обла-

сти) 

30.09.2054 отчетность по формам 5-гр и 70-

тп представляется в ТФГИ 

не в установленные сроки; 

отчет о выполнении лицензион-

ных условий в лицензирующий 

орган предоставлен не в установ-

ленный срок; 

не обеспечен ввод месторожде-

ния в промышленное освоение в 

срок до 01.06.2017; 

не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность 

250,0 тыс. м
3
 в год в срок до 

01.06.2018  

информация госу-

дарственного эколо-

гического надзора 

министерства 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии, 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

ных объемах, 

непредставле-

ние пользова-

телем недр от-

четности, 

предусмотрен-

ной законода-

тельством РФ о 

недрах 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пунк-

ты 2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

26.02.20.20 

№ 74) 



24 15.04.

2019 

ООО «Ур-

жумская 

ПМК-16» 

Кировский 

тракт, 56 

г. Уржум, 

613531 

 

4334006305 19.05.2015 КИР 90142 ТР геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

песка строи-

тельного на 

участке недр 

«Козьмодемьян-

ское-3» (Уржум-

ский район Ки-

ровской обла-

сти) 

31.05.2040 не представлен геологический 

отчет с подсчетом запасов полезно-

го ископаемого на государствен-

ную экспертизу в течение 12 меся-

цев с момента государственной 

регистрации названной выше ли-

цензии; 

не представлен технический про-

ект разработки месторождения на 

согласование и утверждение, в те-

чение 18 месяцев с момента госу-

дарственной регистрации назван-

ной выше лицензии; 

не оформлены документы, удо-

стоверяющие уточненные границы 

горного отвода в установленном 

порядке; 

право пользования водным объ-

ектом не оформлено; 

не обеспечен ввод месторожде-

ния в эксплуатацию в срок до 

01.09.2017; 

не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность 

10,0 тыс.м
3
 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 вы-

полнении лицензионных условий 

в лицензирующий орган; 

не уплачиваются налоги, платежи 

и сборы, установленные 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о 

налогах и сборах 

мониторинг лицен-

зионных условий, 

информация госу-

дарственного эколо-

гического надзора 

министерства 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии, 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

ных объемах, 

непредставле-

ние пользова-

телем недр от-

четности, 

предусмотрен-

ной законода-

тельством РФ о 

недрах 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  Пунк-

ты 2, 5 

и 8 ча-

сти 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

09.08.2019 

№ 197) 

25 15.04.

2019 

ООО «Вят-

промресурс» 

Ленина ул., 

д. 106, ли-

тер 0100,  

г. Советск, 

Советский 

район,  

Кировская 

область, 

613340 

4330006390 21.10.2008 КИР 90010 ТЭ добыча песчано-

гравийной смеси 

на месторожде-

нии «Заши-

жемское» (Со-

ветский район 

Кировской обла-

сти) 

31.10.2046 не обеспечена подготовка изме-

нения технического проекта разра-

ботки лицензионного участка, со-

ставленного с учетом требований 

действующей нормативной доку-

ментации и ограничений природо-

охранного и водного законодатель-

ства, в том числе в части исключе-

ния добычи полезного ископаемого 

в границах водоохранных зон, его 

согласование и утверждение в по-

рядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, 

в срок до 31.12.2018; 

добыча полезного ископаемого 

не осуществляется в установлен-

ных объемах 

мониторинг лицен-

зионных условий 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пунк-

ты 2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

Решение о 

приоста-

новлении 

права (от 

19.04.2019 

№ 95) 



26 15.04.

2019 

ООО «Уни-

версал» 

Азина ул., 

г. Вятские 

Поляны, 

Кировская 

обл., 

612960 

4307018460 10.10.2016 КИР 90315 ТР геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

известняка на 

участке недр 

«Анисимовский-

2» (Малмыж-

ский район Ки-

ровской обла-

сти)  

10.10.2033 не представлен геологический 

отчет с подсчетом запасов полезно-

го ископаемого в течение 18 меся-

цев с момента государственной 

регистрации лицензии на пользова-

ние недрами в установленном по-

рядке на государственную экспер-

тизу запасов полезных ископаемых; 

не обеспечена подготовка техни-

ческого проекта, его согласование 

и утверждение в течение 24 меся-

цев с момента государственной 

регистрации лицензии 

мониторинг лицен-

зионных условий 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пунк-

ты 2 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

09.08.2019 

№ 198) 

27 01.10.

2019 

ОАО «РЖД» ул. Новая 

Басманная, 

д. 2, г. 

Москва, 

107144 

7708503727 18.11.2004 КИР 00855 ТЭ Добыча песчано-

гравийной смеси 

на северо-

восточном флан-

ге месторожде-

ния «Кирсин-

ское-I” (Верхне-

камский район 

Кировской обла-

сти) 

31.12.2024 добыча полезного ископаемого 

не начата в установленный срок 

(до 18.11.2005); 

не оформлен земельный отвод на 

участок недр; 

не соблюдается уровень добычи 

ПГС в соответствии с уровнями, 

установленными утвержденными 

проектными решениями. 

мониторинг лицен-

зионных условий 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии, 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

ных объемах 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  Пунк-

ты 2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

09.08.2019 

№ 196) 

28 01.10.

2019 

ООО «ВК 

Трейд» 

Воровского 

ул., д. 159, 

офис 16, 

г. Киров, 

610048 

4345200488 03.06.2013 КИР 90092 ТЭ Разведка и до-

быча известняка 

на месторожде-

нии «Шипичат-

ское (блоки В и 

С1-II) (Верхо-

шижемский рай-

он Кировской 

области) 

31.05.2033 налоги и сборы уплачиваются с 

нарушением действующего зако-

нодательства 

информация мини-

стерства финансов 

Кировской области 

от 04.09.2019 

№ 36840-53-07-08-л 

 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  Пункт 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

14.01.2020 

№ 4) 

29 08.10.

2019 

ООО «Агро-

транс» 

ул. Шори-

на, г. Вят-

ские Поля-

ны, Киров-

ская об-

ласть, 

612963 

4307008670 07.08.2006 КИР 01014 ТЭ Добыча суглин-

ков на Дидю-

мском участке 

Усадского ме-

сторождения 

(Вятскополян-

ский район Ки-

ровской обла-

сти) 

31.07.2031 добыча полезного ископаемого 

осуществлялась с нарушением объ-

ема, установленного лицензией 

мониторинг лицен-

зионных условий 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии, 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  Пунк-

ты 2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

досрочном 

прекраще-

нии права 

(от 

26.02.2020 

№ 77) 



ных объемах 

30 08.10.

2019 

АО КЗ 

«КРИН» 

К.Маркса, 

д. 18, Ки-

ров, 610000 

4345403174 12.04.2017 КИР 90383 ТЭ Разведка и до-

быча известняка 

на месторожде-

нии «Кремеш-

ковское» (Совет-

ский район Ки-

ровской обла-

сти) 

11.04.2047 не обеспечена подготовка 

технического проекта разработки 

месторождения «Кремешковское», 

его согласование и утверждение в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации, в течение 18 месяцев с 

момента государственной 

регистрации лицензии 

мониторинг лицен-

зионных условий 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  Пункт 

2  части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

 

31 08.10.

2019 

ООО «Ур-

жумская 

ПМК-16» 

Кировский 

тракт, 56 

г. Уржум, 

613531 

 

4334006305 24.12.2010 КИР 90069 ТЭ Разведка и до-

быча карбонат-

ных пород на 

месторождении 

«Пеньбинское» 

(Уржумский 

район Киров-

ской области) 

24.12.2029 в границах месторождения нахо-

дится земельный участок, относя-

щийся к землям сельскохозяй-

ственного назначения (кадастровый 

номер 43:35:321101:386). Добыча 

полезного ископаемого на землях 

сельскохозяйственного назначения 

не допускается без осуществления 

его перевода в иную категорию 

земель. 

мониторинг лицен-

зионных условий 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  Пункт 

2  части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

приоста-

новлении 

права (от 

10.10.2019 

№ 266) 

32 24.10.

2019 

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 исполь-

зования в до-

рожном строи-

тельстве) на 

участке недр 

«Вострово-2» 

(Белохолуниц-

кий район Ки-

ровской обла-

сти) 

19.11.2032 добыча полезного ископаемого 

осуществлялась за границами гор-

ного отвода; 

не оформлены документы о пра-

вах на земельный участок 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и не 

обеспечен его перевод из категории 

земель сельскохозяйственного 

назначения в иную категорию зе-

мель, на которой добыча полезного 

ископаемого разрешена 

в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Фе-

дерации; 

земельный участок (кадастровый 

номер 43:03:380501:229), располо-

женный 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» под-

пункта 9.1.4.13 пункта 9 Условий 

пользования участком недр). 

мониторинг лицен-

зионных условий 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

приоста-

новлении 

права (от 

25.10.2019 

№ 291) 



33 24.10.

2019 

АО «КЧУС» Производ-

ственная 

ул., д. 21, 

г. Киров, 

610014 

4347030908 14.04.2014 КИР 90110 ТЭ добыча песчано-

гравийной смеси 

и глины 

на Лимоновском 

участке Прос-

ницкого место-

рождения (Ки-

рово-Чепецкий 

район Киров-

ской области 

апрель 

2023 

не производилось своевременное 

и правильное внесение платежей, 

предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и 

Кировской области; 

добыча полезного ископаемого 

осуществлялась с нарушением объ-

ема, установленного технической 

документацией (ПГС – 218 тыс.м
3
; 

глина – 32 тыс.м
3
). 

в границах участка недр находит-

ся земельный участок (кадастровый 

номер 43:12:430163:213), относя-

щийся к землям сельскохозяй-

ственного назначения. 

мониторинг лицен-

зионных условий 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии; 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

ных объемах  

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пунк-

ты 2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение  

досрочном 

прекраще-

нии  права 

(от 

26.02.2020 

№ 76) 

 

34 23.01.

2020 

ИП Пороши-

на Надежда 

Артемьевна 

Володар-

ского ул., 

д. 51-104, 

г. Омут-

нинск, Ки-

ровская 

область, 

612740 

 

43220352922

7 

08.06.2011 КИР 90081 ТЭ геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

песка на участке 

недр «Медведев-

ское» (Омутнин-

ский район Ки-

ровской обла-

сти) 

08.06.2021 добыча полезного ископаемого 

осуществляется с нарушением объ-

ема, установленного лицензией (5,0 

тыс.м3); 

добыча полезного ископаемого 

на месторождении в 2018 и 2019 

годах осуществлялась без согласо-

ванных планов развития горных 

работ 

мониторинг лицен-

зионных условий 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии; 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

ных объемах  

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пунк-

ты 2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

 

35 18.02.

2020 

ООО «Дор-

Сервис» 

Садовая 

ул., д. 4, 

г. Малмыж, 

Кировская 

обл., 

612920 

 

4317007115 30.03.2016 КИР 90238 ТР геологическое 

изучение, раз-

ведка и добыча 

песка строи-

тельного на 

участке недр 

«Савальский» 

(Малмыжский 

район Киров-

ской области) 

30.04.2046 в границах участка недр находит-

ся земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения (кадаст-

ровый номер 43:17:481001:403); 

добыча полезного ископаемого 

осуществляется с превышением 

установленного объема (15 

тыс.м3); 

отсутствует План развития гор-

ных работ 

мониторинг лицен-

зионных условий 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии  

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

2  части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение о 

приоста-

новлении 

права (от 

26.02.2020 

№ 73) 

36 18.02.

2020 

ООО «Га-

рант» 
Тургенева 

ул., д. 4,  

г. Советск, 

Кировская 

область, 

613340 

 

4330006142 26.12.2007 КИР 01140 ТЭ геологическое 

изучение и до-

быча песка на 

участке недр 

«Криуша-2» 

(Арбажский 

район Киров-

ской области) 

31.12.2029 добыча полезного ископаемого 

не осуществляется; 

мониторинг лицен-

зионных условий 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии, 

пользователь 

недр в течение 

установленного 

в лицензии 

срока не при-

ступил к поль-

зованию недр в 

предусмотрен-

ных объемах  

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пунк-

ты 2 и 5  

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

 



37 18.02.

2020 

ООО «Пром-

сервис» 

Азина ул., 

д.47, оф.213 

г. Вятские 

Поляны, 

Кировская 

обл., 

612960 

 

4307010983 30.12.2008 КИР 90017 ТЭ геологическое 

изучение и до-

быча песка на 

участке недр 

«Белогусское» 

(Вятскополян-

ский район Ки-

ровской обла-

сти) 

31.12.2029 добыча полезного ископаемого 

осуществляется с нарушением объ-

ема, установленного  технической 

документацией 50,0 тыс.м3 в год; 

отсутствует План развития гор-

ных работ на 2020 год 

мониторинг лицен-

зионных условий 

нарушение 

пользователем 

недр суще-

ственных усло-

вий лицензии 

Закон 

РФ от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункт 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

 

 
 

 

2. В сфере водного законодательства 

№ 

ре-

ест-

ро-

вой 

за-

писи 

Дата 

вне-

се-

ния 

све-

де-

ний 

в 

ре-

естр 

Сведения о недобросовестном лице, осу-

ществляющем пользование поверхностны-

ми водными объектами 

Сведения о документе, на основании которого осуществляется пользование водными 

объектами 

Сведения о допущенных нарушениях Сведения о прекра-

щении права поль-

зования водными 

объектами  

наимено-

вание и 

организа-

ционно-

правовая 

форма – 

для юри-

дического 

лица, фа-

милия, 

имя, отче-

ство – для 

индивиду-

ального 

предпри-

нимателя 

место нахож-

дения – для 

юридического 

лица, место 

жительства 

(адрес реги-

страции) – для 

индивидуаль-

ного предпри-

нимателя 

идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплатель-

щика 

(ИНН) 

наименова-

ние 

сведения о 

подписании 

сторонами 

сведения о государственной ре-

гистрации (в случае необходи-

мости) 

срок дей-

ствия 

виды ис-

пользова-

ния  

условий договора, решения  водного законодательства  законодательства 

о налогах и сборах 

основа-

ние  

наимено-

вание и 

реквизи-

ты доку-

мента  
дата но-

мер 

дата номер содержание 

нарушения 

наименование и 

реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего 

нарушение 

содержание 

нарушения 

наимено-

вание и 

реквизиты 

докумен-

та, под-

твержда-

ющего 

наруше-

ние 

содер-

жание 

нару-

шения 

наиме-

нование 

и рекви-

зиты 

доку-

мента, 

подтвер-

твер-

ждаю-

щего 

наруше-

ние 

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

1 01.03

.2020 

ООО 

«ЖКХ 

Эксперт» 

 

610047, г. Ки-

ров, ул. Дзер-

жинского, д. 

50, кв. 1 

 

4305005748 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  03.05.2018 43-10.01.01.001-Р-

РСБХ-С-2018-

01971/00 

27.11.2023 Сброс 

сточных 

вод                

в руч. 

Ольховка 

сброс сточ-

ных вод с 

превыше-

нием допу-

стимых 

концентра-

ций (ч. 4 ст. 

8.13 КоАП 

РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 25.10.2019            

№ 212-39 

(юр.лицо) 

      

самоволь-

ное занятие 

водного 

объекта или 

пользова-

ние им с 

нарушени-

ем установ-

ленных 

условий (ст. 

7.6) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 30.01.2020 № 

1-39/20 

(должн.лицо) 

2 01.03

.2020 

МКП «Уни-

версал» 
613570, Киров-

ская область, 

Кильмезский 

район, пгт-

Кильмезь, ул. 

4321007238 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

  21.05.2019 43-10.01.03.005-Р-

РСБХ-С-2019-

02187/00 

29.05.2024 Сброс 

сточных 

вод                

в ручей 

без назва-

непредстав-

ление отче-

та о выпол-

нении усло-

вий исполь-

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

      



Советская, д. 

79, кабинет 217 

вание ния зования 

водного 

объекта            

(ст. 8.5 Ко-

АП РФ) 

от 11.10.2019               

№ 201-38 

(должн. дицо) 

3 01.03

.2020 

ООО 

"Юрьянские 

коммуналь-

ные систе-

мы" 

613600, Киров-

ская область, 

Юрьянский 

район, пгт. 

Юрья, ул. Лер-

монтова, д. 21. 

 

4338007356 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  19.12.2018 43-10.01.03.003.-

Р-РСБХ-С-2018-

02078/00; 

43-10.01.03.003.-

Р-РСБХ-С-2018-

02079/00; 

43-10.01.03.003.-

Р-РСБХ-С-2018-

02080/00 

30.11.2023 Сброс 

сточных 

вод в 

р.Чумовиц

а, выпуски 

№№ 1, 2, 

3 

непредстав-

ление отче-

та о выпол-

нении усло-

вий исполь-

зования 

водного 

объекта            

(ст. 8.5 Ко-

АП РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 11.12.2019               

№ 217-66 

(должн. дицо), 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 11.12.2019               

№ 216-66 

(юр.лицо) 

      

4 01.03

.2020 

ООО 

«Лальск-

Бум»  

613967, Киров-

ская область, 

Лузский район, 

пгт Лальск, ул. 

Гагарина, д. 36, 

помещение 15. 

4316009039 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  15.12.2017 43-03.02.01.002-Р-

РСВХ-С-2017-

01857/00 

31.12.2021 Сброс 

сточных 

вод в р. 

Шилюг 

непредстав-

ление отче-

та о выпол-

нении усло-

вий исполь-

зования 

водного 

объекта            

(ст. 8.5 Ко-

АП РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 18.12.2019               

№ 223-46 

(должн. дицо) 

      

5 01.03

.2020 

ООО 

«Родник» 

612540, Киров-

ская область, 

Унинский рай-

он, пгтУни, ул. 

Базовая, д. 49. 

4333004489 Договор 

водопользо-

вания 

  20.02.2019 43-10.01.03.005-

В-ДЗИО-С-2019-

02131/00 

31.12.2038 родник 

располо-

жен вбли-

зи пгтУ-

ни, по 

левому 

берегу р. 

Унинка, в 

13 км от 

устья. 

 

непредстав-

ление отче-

та о выпол-

нении усло-

вий исполь-

зования 

водного 

объекта            

(ст. 8.5 Ко-

АП РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 05.12.2019               

№ 224-59 

(должн. дицо) 

      

6 01.03

.2020 

ООО «Па-

сегово» 

 

613012, Киров-

ская область, 

Кирово-

Чепецкий рай-

он,                       

с. Кстинино, 

ул. Профсоюз-

ная, д. 12, кв. 

16 

4312035888 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  07.05.2018 43-10.01.03.002-Р-

РСБХ-С-2018-

01972/00 

01.12.2020 сброс 

сточных 

вод р. Ма-

лая Прос-

ница 

 

не установ-

лена кон-

трольно - 

измери-

тельная 

аппаратура 

для учета 

объема 

сбрасывае-

мых сточ-

ных вод (ч. 

1 ст. 8.14 

КоАП РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 18.12.2019               

№ 222-61 

(должн. дицо) 

      

7 01.03

.2020 

ООО "Во-

доканал-

сервис" 

612079, Киров-

ская область, 

Оричевский 

район, пгт. 

Левинцы, ул. 

70-летия Ок-

тября, 1 

4324008688 

 

решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  01.04.2018 43-10.01.03.003-Р-

РСВХ-С-2018-

01982/00 

30.04.2023 сброс 

сточных 

вод в р. 

Гнилуха, 

выпуск № 

1 

не установ-

лена кон-

трольно - 

измери-

тельная 

аппаратура 

для учета 

объема 

сбрасывае-

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 24.10.2019               

№ 208-54 

(должн. дицо), 

Постановление 

      



мых сточ-

ных вод (ч. 

1 ст. 8.14 

КоАП РФ) 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 24.10.2019               

№ 207-54 

(юр.лицо) 

8 01.03

.2020 

ООО 

«ЖКХ 

Торфяное» 
 

612096, Киров-

ская область, 

Оричевский 

район, пос. 

Торфяной, ул. 

Профсоюзная, 

д. 15А. 

4324050175 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  22.08.2018 43-10.01.03.003-Р-

РСБХ-С-2018-

02024/00 

31.07.2023 Сброс 

сточных 

вод в р. 

Быстрица 

не установ-

лена кон-

трольно - 

измери-

тельная 

аппаратура 

для учета 

объема 

сбрасывае-

мых сточ-

ных вод (ч. 

1 ст. 8.14 

КоАП РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 24.10.2019               

№ 210-54 

(должн. дицо), 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 24.10.2019               

№ 209-54 

(юр.лицо) 

      

9 01.03

.2020 

ООО «Со-

кольский 

фанерный 

комбинат» 

613641, Киров-

ская область, 

Юрьянский 

район, пгт. 

Мурыгино, ул. 

Фабричная, д. 

1, здание кон-

торы 

7707375416 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  05.12.2017 43-10.01.03.003-Р-

РСВХ-С-2017-

01854/00 

31.12.2022 Сброс 

сточных 

вод в р. 

Медянка, 

выпуск № 

1 

сброс сточ-

ных вод с 

превыше-

нием допу-

стимых 

концентра-

ций (ч. 4 ст. 

8.13 КоАП 

РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 26.12.2019             

№ 228-66 

      

10 01.03

.2020 

ООО «Га-

рант» 
613032, Киров-

ская область, 

Кирово-

Чепецкий рай-

он, д. Чуваши, 

ул. Советская, 

д. 17, кв. 9. 

4312152359 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  17.10.2016 43-10.01.03.001-Р-

РСБХ-С-2016-

01591/00 

31.12.2021 Сброс 

сточных 

вод в р. 

Филип-

повка 

сброс сточ-

ных вод с 

превыше-

нием допу-

стимых 

концентра-

ций (ч. 4 ст. 

8.13 КоАП 

РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 24.01.2020             

№ 06-61 

      

11 01.03

.2020 

ООО 

«Вожгаль-

ское домо-

управле-

ние» 

613413, Киров-

ская область, 

Куменский 

район, с. Вож-

галы,                                  

ул. Юбилей-

ная, д. 5. 

4314005423 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  01.11.2019 43-10.01.03.003-Р-

РСБХ-С-2019-

02276/00 

31.12.2029 Сброс 

сточных 

вод в р. 

Быстрица 

сброс сточ-

ных вод с 

превыше-

нием допу-

стимых 

концентра-

ций (ч. 4 ст. 

8.13 КоАП 

РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 23.01.2020             

№ 04-43 

      

12 01.03

.2020 

МУП 

"Коммун-

сервис" 

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

РАЙОН ЛЕ-

БЯЖСКИЙ, 

ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО 

ТИПА ЛЕБЯ-

ЖЬЕ  УЛИЦА 

КИРОВА, 4 

4315002545 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  23.12.2015 43-10.01.03.004-Р-

РСВХ-С-2015-

01349/00; 

43-10.01.03.004-Р-

РСВХ-С-2015-

01350/00 

30.11.2020 Сброс 

сточных 

вод, р. 

Вятка, 

выпуск 

№№2,3 

Нарушение 

требований 

к охране 

водных 

объектов, 

которое 

может по-

влечь их 

загрязне-

ние, засоре-

ние и (или) 

истощение, 

за исключе-

нием случа-

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

02-49/08-19 от 

08.10.2019 по 

статье 8.13 ч.4 

 

Решение Совет-

ского районного 

суда от 

05.12.2019 №12-

3/13/2019 

      



ев, преду-

смотренных 

статьей 8.45 

настоящего 

Кодекса 

13 01.03

.2020 

АО "Завод 

"Сельмаш"  

БЛАСТЬ КИ-

РОВСКАЯ, 

ГОРОД КИ-

РОВ, УЛИЦА 

ЩОРСА, 66  

4345195478 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  12.09.2014 43-10.01.03.003-Р-

РСБХ-С-2014-

00930/00 

до 

31.12.2019 

Сброс 

сточных 

вод, р. 

Люльчен-

ка 

Нарушение 

требований 

к охране 

водных 

объектов, 

которое 

может по-

влечь их 

загрязне-

ние, засоре-

ние и (или) 

истощение, 

за исключе-

нием случа-

ев, преду-

смотренных 

статьей 8.45 

настоящего 

Кодекса 

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

02-53/21-19 от 

23.09.2019 по 

статье 8.13 ч.4 

 

Решение Ленин-

ского районного 

суда от 

10.01.2020 №12-

4/2020 

      

14 01.03

.2020 

КОГКУСО 

"Подоси-

новский 

психонев-

рологиче-

ский ин-

тернат" 

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

ПОДОСИ-

НОВСКИЙ 

РАЙОН, ПГТ. 

ПОДОСИНО-

ВЕЦ, УЛ. СО-

ВЕТСКАЯ, 14 

4326001695       Сброс 

сточных 

вод, р. Юг 

  Нарушение 

требований к 

охране вод-

ных объек-

тов, которое 

может по-

влечь их за-

грязнение, 

засорение и 

(или) исто-

щение, за 

исключением 

случаев, 

предусмот-

ренных ста-

тьей 8.45 

настоящего 

Кодекса 

Постанов-

ление о 

назначе-

нии адми-

нистра-

тивного 

наказания 

№ 02-

49/06-19 

от 

03.10.2019 

по статье 

8.13 ч.4 

 

Решение 

Подоси-

новского 

районного 

суда от 

20.12.2019 

№12-

53/2019, 

12-

53/2019 

    

15 01.03

.2020 

МУП 

"Комму-

нальщик" 

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

РАЙОН КИК-

НУРСКИЙ, 

ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО 

ТИПА КИК-

НУР, УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ, 

86 

 

4311002760 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  29.01.2020 43-08.01.04.007-Р-

РСБХ-С-2020-

02326/00 

31.12.2024 Сброс 

сточных 

вод, р. 

Большая 

Кокшага  

Нарушение 

требований 

к охране 

водных 

объектов, 

которое 

может по-

влечь их 

загрязне-

ние, засоре-

ние и (или) 

истощение, 

за исключе-

нием случа-

ев, преду-

смотренных 

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

02-55/13-19 от 

20.09.2019 по 

статье 8.13 ч.4 

 

Решение Сан-

чурского район-

ного суда от 

19.11.2019 №12-

2/26/2019 

      

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340745/a6c296b3dc963124e5836f1554d4fa688116a60c/#dst4519
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340745/a6c296b3dc963124e5836f1554d4fa688116a60c/#dst4519
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340745/a6c296b3dc963124e5836f1554d4fa688116a60c/#dst4519
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340745/a6c296b3dc963124e5836f1554d4fa688116a60c/#dst4519


статьей 8.45 

настоящего 

Кодекса 

16 01.03

.2020 

ООО "СПП 

Верхосун-

ское" 

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ 

ФАЛЕНСКИЙ 

РАЙОН С. 

ВЕРХОСУНЬЕ 

УЛ. ЛЕНИНА, 

23 А 

4335003716       Сброс 

сточных 

вод,  р. 

Суна 

  Нарушение 

требований к 

охране вод-

ных объек-

тов, которое 

может по-

влечь их за-

грязнение, 

засорение и 

(или) исто-

щение, за 

исключением 

случаев, 

предусмот-

ренных ста-

тьей 8.45 

настоящего 

Кодекса 

Постанов-

ление о 

назначе-

нии адми-

нистра-

тивного 

наказания 

№ 02-

21/23-19 

от 

11.09.2019 

по статье 

8.13 ч.4 

(долж-

ностное 

лицо) 

Постанов-

ление о 

назначе-

нии адми-

нистра-

тивного 

наказания 

№ 02-

21/24-19 

от 

11.09.2019 

по статье 

8.13 ч.4 

(юридиче-

ское лицо) 

    

17 01.03

.2020 

АО "КМЗ 1 

МАЯ" 

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ 

Г. КИРОВ, УЛ. 

РОЗЫ ЛЮК-

СЕМБУРГ, 100 

4345475161 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  25.12.2019 43-10.01.03.003-Р-

РСБХ-С-2019-

02291/00         

31.12.2025 Сброс 

сточных 

вод, р. 

Люльчен-

ка 

Нарушение 

требований 

к охране 

водных 

объектов, 

которое 

может по-

влечь их 

загрязне-

ние, засоре-

ние и (или) 

истощение, 

за исключе-

нием случа-

ев, преду-

смотренных 

статьей 8.45 

настоящего 

Кодекса 

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

02-49/04-19 от 

01.10.2019 по 

статье 8.13 ч.4 

      

18 01.03

.2020 

МП 

"Горводо-

канал" 

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

РАЙОН КО-

ТЕЛЬНИЧ-

СКИЙ, ГОРОД 

КОТЕЛЬНИЧ, 

УЛИЦА СО-

ВЕТСКАЯ, 91 

4342003643 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  29.03.2019  43-10.01.03.004-

Р-РСБХ-С-2019-

02143/00 

31.03.2024 Сброс 

сточных 

вод, р. 

Вятка 

Нарушение 

правил во-

допользо-

вания при 

заборе во-

ды, без изъ-

ятия воды и 

при сбросе 

сточных 

вод в вод-

Постановление о 

назначении АН 

от 16.12.2019 

№02-09/17-19 

(юридическое 

лицо) 

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

      

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340745/a6c296b3dc963124e5836f1554d4fa688116a60c/#dst4519
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340745/a6c296b3dc963124e5836f1554d4fa688116a60c/#dst4519
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340745/a6c296b3dc963124e5836f1554d4fa688116a60c/#dst4519
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340745/a6c296b3dc963124e5836f1554d4fa688116a60c/#dst4519


ные объек-

ты 

02-09/18-19 от 

16.12.2019 по 

статье 8.14 ч.1 

(должностное 

лицо) 

Решение Ко-

тельничского 

районного суда 

от 30.01.2020 

№12-17/2020 

 

19 01.03

.2020 

АО "Омут-

нинский 

металлур-

гический 

завод» 

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

РАЙОН 

ОМУТНИН-

СКИЙ, ГОРОД 

ОМУТНИНСК, 

УЛИЦА КО-

КОВИХИНА, 2 

4322000130 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  15.02.2019 

 

 

43-10.01.03.002-Р-

РСВХ-С-2019-

02129/00; 

43-10.01.03.002-Р-

РСВХ-С-2014-

02130/00 

31.01.2024 Сброс 

сточных 

вод, р. 

Омутная, 

выпуск 

№1, 4 

Нарушение 

правил во-

допользо-

вания при 

заборе во-

ды, без изъ-

ятия воды и 

при сбросе 

сточных 

вод в вод-

ные объек-

ты 

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

02-53/13-19 от 

11.09.2019 по 

статье 8.14 ч.1  

(юридическое 

лицо) 

 

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

02-55/15-19 от 

09.12.2019 по 

статье 8.14 ч.1  

(юридическое 

лицо) 

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

02-55/16-19 от 

09.12.2019 по 

статье 8.14 ч.1 

(должностное 

лицо) 

      

20 01.03

.2020 

МУП ЖКХ 

"Песков-

ский ком-

муналь-

ник" 

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

РАЙОН 

ОМУТНИН-

СКИЙ, П. 

ПЕСКОВКА,  

4322006886 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  26.12.2016 № 43-

10.01.03.002-Р-

РСБХ-С-2016-

01624/00 

по 

31.12.2021 

Сброс 

сточных 

вод, р. 

Вятка 

Нарушение 

правил во-

допользо-

вания при 

заборе во-

ды, без изъ-

ятия воды и 

при сбросе 

сточных 

вод в вод-

ные объек-

ты 

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

02-46/11-19 от 

22.10.2019 по 

статье 8.14 ч.1 

(юридическое 

лицо) 

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

02-46/10-19 от 

22.10.2019 по 

статье 8.14 ч.1 

(должностное 

лицо) 

 

      

21 01.03

.2020 

Общество с 

ограничен-

ной отве-

ственно-

стью "Во-

доотведе-

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

ВЯТСКОПО-

ЛЯНСКИЙ 

РАЙОН, Г. 

ВЯТСКИЕ 

4307017925 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  28.08.2019 № 43-

10.01.03.005-Р-

РСБХ-С-2019-

02237/00 

02.09.2024 Сброс 

сточных 

вод, р. 

Вятка 

Нарушение 

правил во-

допользо-

вания при 

заборе во-

ды, без изъ-

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

02-46/21-19 от 

18.12.2019 по 

      



ние" ПОЛЯНЫ Г, 

ГАГАРИНА 

УЛ, ДОМ 1А 

ятия воды и 

при сбросе 

сточных 

вод в вод-

ные объек-

ты 

статье 8.14 ч.1 

(юридическое 

лицо) 

 

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

02-46/22-19 от 

18.12.2019 по 

статье 8.14 ч.1 

(должностное 

лицо) 

 

22 01.03

.2020 

ООО "ВКХ 

Г. СЛО-

БОДСКО-

ГО" 

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

СЛОБОД-

СКОЙ Р-Н, Г 

СЛОБОД-

СКОЙ, УЛИ-

ЦА СОВЕТ-

СКАЯ, 14 

4329020015 решение о 

предостав-

лении вод-

ного объек-

та в пользо-

вание 

  29.05.2019 № 43-

10.01.03.002-Р-

РСБХ-С-2019-

02120/00 

31.12.2025 Сброс 

сточных 

вод, р. 

Вятка 

Нарушение 

правил во-

допользо-

вания при 

заборе во-

ды, без изъ-

ятия воды и 

при сбросе 

сточных 

вод в вод-

ные объек-

ты 

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

02-21/13-19 от 

12.09.2019 по 

статье 8.14 ч.1  

(юридическое 

лицо) 

 

Постановление о 

назначении ад-

министративно-

го наказания № 

02-21/14-19 от 

12.09.2019 по 

статье 8.14 

(должностное 

лицо) 

      

 


