
РЕЕСТР 

недобросовестных природопользователей 

 

по состоянию на           01.07.2019         . 

                            (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 пре-

кращении, при-

остановлении или 

ограничении права 

пользования 

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 назначение окончание 

срока дей-

ствия  

условий лицензии законодательства о 

недрах 

законодательства о 

налогах и сборах 

основа-

ние  

наимено-

вание и 

реквизиты 

документа  серия номер вид содержание нарушения наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающего 

нарушение 

содержа-

ние 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 27.06.

2017 

ООО «Пре-

мьер» 

612280, 

Кировская 

область,  

Верхнекам-

ский район,    

п. Гарь  

4305002426 18.02.2003 КИР 00669 ТЭ добыча ПГС на Кир-

синском месторож-

дении (участки «Ос-

новной» и «Загарье») 

(Верхнекамский 

район) 

30.06.2037 отсутствуют документы о правах 

на земельный участок, располо-

женный в границах месторождения 

(договора аренды лесных участков) 

служебная записка 

управления государ-

ственного экологиче-

ского надзора мини-

стерства от 01.02.2017 

№ 133/49-05-02 и от 

01.02.2017 № 140/49-

05-02 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

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 подземных 

вод для питьевого, 

хозяйственно-

бытового водоснаб-

жения и технологи-

ческого обеспечения 

водой объектов в г. 

Вятские Поляны 

(Вятскополянский 

район Кировской 

области) 

29.01.2039 не уплачивает налоги, платежи и 

сборы в порядке и в сроки, уста-

новленные законодательством Рос-

сийской Федерации; 

материалы на государственную 

экспертизу запасов полезных иско-

паемых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

не представлены 

не предоставляется отчет о вы-

полнении условий пользования 

недрами ежегодно до 20 декабря 

текущего года в территориальный 

отдел Приволжскнедр; 

не предоставляется статистиче-

ская отчетность по установленным 

формам, в установленные сроки 

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 лицензи-

онных условий) 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

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 досроч-

ном пре-

кращении 

права (от 

14.02.201

9 № 24) 



3 19.04.

2018 

ООО «Виха-

ревский» 

ул.Школьна

я, д.6, 

д.Вихарево, 

Кильмез-

ский район, 

Кировская 

область, 

613588 

4310033910 20.01.2015 КИР 90124 ТР геологическое изу-

чение, разведка и 

добыча карбонатных 

пород на участке 

недр «Карманкино» 

31.01.2035 геологический отчет с подсчетом 

запасов полезного ископаемого на 

государственную экспертизу в 

установленном порядке не пред-

ставлен; 

технический проект разработки 

месторождения на согласование в 

установленном порядке в мини-

стерство не предоставлен; 

документы, удостоверяющие 

уточненные границы горного отво-

да не оформлены; 

не обеспечен ввод месторождения 

в эксплуатацию в установленный 

срок 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

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 досроч-

ном пре-

кращении 

права (от 

14.05.201

9 № 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 изу-

чение, разведка и 

добыча песка строи-

тельного и ПГС на 

участке недр «Семе-

нихины» (южный 

фланг) в Кирово-

Чепецком районе 

30.11.2028 не своевременное и правильное 

внесение платежей, установленных 

в соответствии с законодатель-

ством РФ о налогах и сборах; 

не обеспечен ввод месторождения 

в эксплуатацию; 

не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность. 

мониторинг лицензий 

на выполнение усло-

вий пользования 

недрами; 

письмо от УФНС Рос-

сии по Кировской 

области о налоговой 

задолженности (от 

14.03.2017 № 17-

11/03773) 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

5 01.06.2

018 

ООО ПСК 

«РесурсЭнер-

гоСтрой» 

610025, ул. 

Деповская, 

д.90 

4345246919 09.08.2013 КИР 90098 ТР геологическое изу-

чения, разведка и 

добыча карбонатных 

пород на участке 

недр "Вихаревский" 

(Слободской район 

Кировской области) 

30.09.2043 не представлен геологический от-

чет с подсчетом запасов полезного 

ископаемого на государствен-

ную экспертизу; 

не представлен  технический про-

ект разработки месторождения на 

согласование в установленном по-

рядке; 

не оформлены документы, удо-

стоверяющие уточненные границы 

горного отвода; 

не обеспечен ввод месторождения 

в эксплуатацию в установленный 

срок; 

 не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность в 

установленный срок; 

не уплачиваются налоги, платежи 

и сборы в установленном порядке  

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункты 

2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение 

о досроч-

ном пре-

кращении 

права (от 

26.06.201

9 № 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 изу-

чение, разведка и 

добыча песчано-

гравийных пород 

(для использования в 

дорожном строи-

тельстве) на участке 

недр «Вострово-2» 

(Белохолуницкий 

район Кировской 

области) 

19.11.2032 разработка участка недр осу-

ществляется без технического про-

екта разработки месторождения, 

согласованного и утвержденного в 

установленном порядке; добыча 

полезного ископаемого осуществ-

ляется без документов, удостове-

ряющих уточненные границы гор-

ного отвода 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

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 при-

останов-

лении 

права (от 

06.07.201

8 № 130) 



7 26.06.

2018 

ООО «Сель-

хозсервис» 

612965, г. 

Вятские 

Поляны, ул. 

Ленина, 248 

4307006994 28.09.2011 КИР 90086 ТЭ геологическое изу-

чение, разведка и 

добыча известняка 

на участке недр 

«Ершовка-1 (участки 

№№ 1 и 2)» (Вятско-

полянский Киров-

ской области) 

28.09.2026 не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность; 

рациональное комплексное ис-

пользование недр, не обеспечено  

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

8 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 изу-

чение, разведка и 

добыча песка строи-

тельного на участке 

недр «Шамагичи» 

(Кирово-Чепецкий 

район Кировской 

области) 

30.04.2045 документы на земельный участок 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации не 

оформлены 

служебная записка 

управления государ-

ственного экологиче-

ского надзора мини-

стерства; мониторинг 

лицензионных усло-

вий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

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 при-

останов-

лении 

права (от 

29.08.201

8 № 196) 

9 28.09.

2018 

ООО «Пе-

ленг-Л» 

610035, г. 

Киров, ул. 

Попова, д. 

1 

4345011259 17.12.2015 КИР 90201 ТЭ геологическое изу-

чение, разведка и 

добыча песка на 

участке недр «Клю-

чевское» (Оричев-

ский район Киров-

ской области) 

24.08.2026 не обеспечен ввод месторождения 

в промышленное освоение в уста-

новленный срок; 

не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность; 

не оформлены документы, удо-

стоверяющие границы горного от-

вода; 

не предоставляется отчетность по 

формам 5-гр и 70-тп в территори-

альный фонд геологической ин-

формации  в установленном зако-

нодательством Российской Феде-

рации порядке; 

не предоставляется отчет о вы-

полнении условий пользования 

участком недр в лицензирующий 

орган; 

земельный участок в границах 

участка недр «Ключевское» отно-

сится к землям сельскохозяйствен-

ного назначения 

мониторинг лицен-

зионных условий; 

информация управ-

ления государствен-

ного экологического 

надзора министерства 

(от 02.07.2018                     

№ 842/49-05-02) 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункты 

2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение 

о досроч-

ном пре-

кращении 

права (от 

21.03.201

9 № 59) 

10 28.09.

2018 

ДОО 

«ЖКСМ» 

ул. Преоб-

раженская 

ул., д. 2а, г. 

Слобод-

ской, Ки-

ровская 

область, 

613153 

4345284625 21.09.2010 КИР  90062 ТЭ добыча карбонатных 

пород на месторож-

дении «Жуковское» 

(участки «Север-

ный» и «Южный») 

(Слободской район) 

31.01.2020 добыча полезного ископаемого 

осуществляется с нарушением объ-

ема, установленного лицензией 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    



11 03.12.

2018 

ООО «Фи-

лейское» 

Октябрь-

ский про-

спект, д. 18, 

оф. 105, г. 

Киров, 

610016 

4345406591 09.07.2015 КИР 90154 ТЭ геологическое изу-

чение, разведка и 

добыча песка на 

участке недр «Фи-

лейское» (Слобод-

ской район Киров-

ской области) 

29.11.2027 не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность; 

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 лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах 

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 при-

останов-

лении 

права (от 

23.11.201

8 № 267) 

12 03.12.

2018 

ООО «Карьер 

«Западный» 

Щорса ул., 

д. 70а, г. 

Киров, 

610035 

4351007046 10.11.2015 КИР 90192 ТЭ разведка и добыча 

песчано-гравийной 

смеси на месторож-

дении «Слободское» 

(участок Западный-

1) (Слободской рай-

он Кировской обла-

сти) 

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 лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

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 при-

останов-

лении 

права (от 

23.11.201

8 № 268) 

13 03.12.

2018 

ООО «Карьер 

«Западный» 

Щорса ул., 

д. 70а, г. 

Киров, 

610035 

4351007046 10.11.2015 КИР 90191 ТЭ разведка и добыча 

песчано-гравийной 

смеси и суглинков на 

месторождении 

«Слободское» (уча-

сток Западный-2) 

(Слободской район 

Кировской области) 

16.02.2036 не обеспечен ввод месторождения 

в промышленное освоение; 

не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

14 03.12.

2018 

ООО «Дви-

жение-

Недра» 

Казанская 

ул., д. 90, г. 

Киров, 

610002 

4345455172 20.02.2017 КИР 90365 ТЭ геологическое изу-

чение и добыча пес-

ка и песчано-

гравийной смеси на 

участке недр «Сима-

новское-2» (Перво-

майский 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-

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

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 

решение 

о досроч-

ном пре-

кращении 

права (от 

06.05.201

9 № 102) 



тельством Российской Федерации в 

установленный срок; 

добыча осуществляется с превы-

шением установленного объема 

«О 

недрах» 

15 03.12.

2018 

АО «Вятка-

Торф» 

Маклина 

ул., д. 31, г. 

Киров, 

610017 

7714261160 19.03.2004 КИР 00774 ТЭ добыча торфа топ-

ливного и для нужд 

сельского хозяйства 

на месторождении 

«Ивохино» (Котель-

ничский район Ки-

ровской области) 

31.12.2020 не обеспечено рациональное ком-

плексное использование недр; 

не обеспечено ведение маркшей-

дерской документации 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункты 

2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение 

о досроч-

ном пре-

кращении 

права (от 

21.03.201

9 № 60) 

16 03.12.

2018 

ИП Голубева 

А.Л. 

Юбилейная 

ул., д. 29, 

кв. 3, д. 

Самоулки, 

Свечинский 

район, Ки-

ровская 

обл., 

612040 

43280091873

1 

27.01.2011 КИР 90073 ТЭ геологическое изу-

чение, разведка и 

добыча песка на 

участке недр «Ре-

шетниково» (Све-

чинский район Ки-

ровской области) 

27.01.2021 не оформлены документы, удо-

стоверяющие уточненные границы 

горного отвода; 

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 геологиче-

ского изучения, рациональное ком-

плексное использование недр; 

не обеспечено ведение маркшей-

дерской документации 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункты 

2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение 

о досроч-

ном пре-

кращении 

права (от 

21.03.201

9 № 61) 

17 17.12.

2018 

ООО «При-

озерье» 

Октябрь-

ский про-

спект, д. 18, 

оф. 103, г. 

Киров, 

610016 

4345406577 09.07.2015 КИР 90153 ТЭ геологическое изу-

чение и добыча пес-

ка и песчано-

гравийной смеси на 

участке недр «Подо-

зерье-2» (Октябрь-

ский район г. Киро-

ва) 

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 геологиче-

ского изучения, рациональное ком-

плексное использование недр; 

не обеспечено ведение маркшей-

дерской документации 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

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 при-

останов-

лении 

права  (от 

20.12.201

8 № 289) 



18 17.12.

2018 

ООО «Че-

пецкий Карь-

ер» 

Кирпичный 

проезд, д. 1, 

оф. 2, Же-

лезнодо-

рожная 

станция, 

Бумкомби-

нат, Киро-

во-

Чепецкий 

район, Ки-

ровская 

обл., 

613044 

4312135096 01.07.2013 КИР 90095 ТЭ разведка и добыча 

глин на месторожде-

нии «Отяцкое» (Ки-

рово-Чепецкий рай-

он Кировской обла-

сти) 

31.07.2028 не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность в 

установленный срок; 

не обеспечено рациональное и 

комплексное использование недр 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

19 17.12.

2018 

ООО «Карь-

ер-Инвест» 

Казанская 

ул., д. 45, г. 

Киров, 

610020 

4345379517 12.08.2014 КИР 90115 ТЭ разведка и добыча 

песчано-гравийной 

смеси на месторож-

дении «Пакштин-

ское» (Арбажский 

район Кировской 

области) 

31.08.2044 не обеспечен ввод месторождения 

в эксплуатацию в установленный; 

не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность в 

установленный срок 

информация управле-

ния государственного 

экологического 

надзора министерства 

(от 05.12.2018 № 

5352-49-05-02) 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

20 17.12.

2018 

АО «Вятка-

Торф» 

Маклина 

ул., д. 31, г. 

Киров, 

610017 

7714261160 19.03.2004 КИР 00767 ТЭ добыча торфа топ-

ливного и для нужд 

сельского хозяйства 

на месторождении 

«Каринское» (Киро-

во-Чепецкий район 

Кировской области) 

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 лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

21 17.12.

2018 

ООО «Зуев-

ская механи-

зированная 

колонна» 

Мелиора-

тивная ул., 

д. 19, г. 

Зуевка, Зу-

евский р-н, 

Кировская 

обл., 

612448 

4309004343 10.03.2006 КИР 00978 ТЭ добыча песка на ме-

сторождении «Про-

рва» (Зуевский рай-

он Кировской обла-

сти) 

31.12.2021 добыча полезного ископаемого 

осуществляется в объемах, превы-

шающих проектный объем добычи; 

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 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    



Федерации 

22 17.12.

2018 

ООО «ВРП» дер. Боль-

шая Гора, д. 

3, г. Киров, 

610047 

4309004343 02.05.2006 КИР 00992 ТЭ геологическое изу-

чение и добыча пес-

чаного грунта на 

участке недр «Ломи-

ховское» (Октябрь-

ский район г. Киро-

ва) 

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 окру-

жающей 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

23 28.12.

2018 

АО «Чимбу-

латский карь-

ер» 

с. Колянур, 

Советский 

район Ки-

ровской 

области, 

613370 

4330005734 08.11.2006 КИР 01043 ТЭ добыча карбонатных 

пород на месторож-

дении «Пикинское» 

(Советский район 

Кировской области) 

30.04.2036 добыча полезного ископаемого 

осуществляется в объемах, ниже 

объемов, установленных лицензией 

и технической документацией 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

24 28.12.

2018 

АО «Вятка-

Торф» 

Маклина 

ул., д. 31, г. 

Киров, 

610017 

7714261160 06.07.2011 КИР 90083 ТЭ разведка и добыча 

торфа а месторожде-

нии «Чистое (уча-

сток Северный)» 

(Свечинский район 

Кировской области) 

06.07.2031 не обеспечен ввод месторожде-

ния в промышленное освоение в 

установленный срок; 

не обеспечен выход месторож-

дения на проектную мощность в 

установленный срок; 

не обеспечено ведение марк-

шейдерской документации; 

планы развития горных работ не 

согласовываются в установленном 

порядке 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункты 

2, 5 и 8 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение 

о досроч-

ном пре-

кращении 

права (от 

14.05.201

9 № 112) 

25 28.02.

2019 

ООО «Моло-

ма» 

Советская 

ул., д. 67 а, 

кВ. 82, г. 

Киров, 

610005 

4345394748 30.03.2015 КИР 90125 ТР геологическое изу-

чение, разведка и 

добыча песка строи-

тельного и песчано-

гравийной смеси на 

участке недр «Мо-

лома» (Котельнич-

ский район Киров-

ской области 

31.03.2024 не обеспечен выход месторож-

дения на проектную мощность в 

установленный срок; 

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 лицензи-

онных условий, ин-

формация управления 

государственного 

экологического 

надзора министерства    

(от 20.02.20419 № 

136/49-05-02) 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

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 при-

останов-

лении 

права (от 

28.02.201

9 № 34) 



смотрен-

ных объе-

мах 

26 28.02.

2019 

ООО «А-

Семь» 

Кировский 

тракт, д. 48, 

г. Уржум, 

Кировская 

область, 

613531 

4334009257 28.03.2034 КИР 90237 ТР геологическое изу-

чение, разведка и 

добыча песка строи-

тельного 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 пред-

ставлен; 

технический проект разработки 

месторождения на согласование в 

установленном порядке в мини-

стерство не предоставлен 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

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 при-

останов-

лении 

права (от 

28.02.201

9 № 35) 

27 01.03.

2019 

ООО «Рос-

стройдизайн» 

Московская 

ул., д. 160, 

кв. 48 

г. Киров, 

610048 

4345064161 01.10.2007 КИР 01122 ТЭ добыча карбонатных 

пород для производ-

ства известняковой 

муки на месторож-

дении «Краснополь-

ское» (Сунский рай-

он Кировской обла-

сти) 

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 лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

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 досроч-

ном пре-

кращении 

права (от 

28.02.201

9 № 36) 

28 01.03.

2019 

ООО «Гео-

КомСтрой» 

Попова ул., 

д. 1, 

г. Киров, 

610035 

4345264562 01.07.2011 КИР 90082 ТЭ геологическое изу-

чение, разведка и 

добыча песка и пес-

чано-гравийной сме-

си на участке недр 

«Семенихины» (Ки-

рово-Чепецкий рай-

он 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 управле-

ния государственного 

экологического 

надзора министерства 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункты 

2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

решение 

о при-

останов-

лении 

права (от 

21.03.201

9 № 58) 

29 15.04.

2019 

ООО «Гра-

вис» 

Горбачева 

ул., д. 60, 

оф. 1,  

г. Киров, 

610000 

4345466086 30.06.2017 КИР 90410 ТР геологическое изу-

чение, разведка и 

добыча песчано-

гравийных пород на 

участке недр «Лимо-

новское» (Белохолу-

ницкий район Ки-

ровской области) 

29.06.2037 не представлен геологический от-

чет с подсчетом запасов полезного 

ископаемого в течение 18 месяцев с 

момента государственной реги-

страции лицензии на пользование 

недрами в установленном порядке 

на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    



30 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 добыча 

песчано-гравийной 

смеси на месторож-

дении «Уточий Бор» 

(Верхнекамский 

район Кировской 

области) 

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 месторождения 

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 государ-

ственного экологиче-

ского надзора мини-

стерства 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах, не-

представ-

ление 

пользова-

телем недр 

отчетно-

сти, преду-

смотрен-

ной зако-

нодатель-

ством РФ о 

недрах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

31 15.04.

2019 

ООО «Ур-

жумская 

ПМК-16» 

Кировский 

тракт, 56 

г. Уржум, 

613531 

 

4334006305 19.05.2015 КИР 90142 ТР геологическое изу-

чение, разведка и 

добыча песка строи-

тельного 

31.05.2040 не представлен геологический от-

чет с подсчетом запасов полезного 

ископаемого на государственную 

экспертизу в течение 12 месяцев 

с момента государственной реги-

страции названной выше лицензии; 

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 месторождения 

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 

мониторинг лицензи-

онных условий, ин-

формация государ-

ственного экологиче-

ского надзора мини-

стерства 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах, не-

представ-

ление 

пользова-

телем недр 

отчетно-

сти, преду-

смотрен-

ной зако-

нодатель-

ством РФ о 

недрах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    



и сборы, установленные 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о 

налогах и сборах 

32 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 

месторождении 

«Зашижемское» (Со-

ветский район Ки-

ровской области) 

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 установленных 

объемах 

мониторинг лицен-

зионных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункты 

2 и 5 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

Решение 

о при-

останов-

лении 

права (от 

19.04.201

9 № 95) 

33 15.04.

2019 

ООО «Уни-

версал» 

Азина ул., 

г. Вятские 

Поляны, 

Кировская 

обл., 

612960 

4307018460 10.10.2016 КИР 90315 ТР геологическое изу-

чение, разведка и 

добыча известняка 

на участке недр 

«Анисимовский-2» 

(Малмыжский район 

Кировской области)  

10.10.2033 не представлен геологический от-

чет с подсчетом запасов полезного 

ископаемого в течение 18 месяцев с 

момента государственной реги-

страции лицензии на пользование 

недрами в установленном порядке 

на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых; 

не обеспечена подготовка техни-

ческого проекта, его согласование 

и утверждение в течение 24 меся-

цев с момента государственной 

регистрации лицензии 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

34 14.06.

2019 

ООО «Инду-

стрия» 

Пристан-

ская ул., д. 

1, офис 20,  

г. Киров, 

610020 

 

e-mail: 

ural.nerud@

mail.ru 

4345402283 29.12.2014 КИР 90123 ТР геологическое изу-

чение, разведка и 

добыча песка строи-

тельного и песчано-

гравийной смеси на 

участке недр «Пере-

скоки» (Малмыж-

ский район Киров-

ской области) 

31.07.2031 не обеспечен ввод месторождения 

в эксплуатацию в срок до 

01.07.2017 (подпункт 9.1.4.6 До-

полнения № 1 от 09.03.2017 к ли-

цензии); 

не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность 80,0 

тыс. м3 в год в срок до 01.07.2018 

(подпункт 9.1.4.7 Дополнения № 1 

от 09.03.2017 к лицензии) 

мониторинг лицензи-

онных условий 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

35 27.06.

2019 

МУП ЖКХ 

Омутнинско-

го района 

Кривцова 

ул., д. 18, г. 

Омутнинск, 

Кировская 

обл., 

612740 

(83352)2-

11-41; e-

mail:MUPG

KX@yande

x.ru 

4322000404 14.11.2011 КИР 90087 ТЭ Разведка и добыча 

песчано-гравийной 

смеси на месторож-

дении «Платоновцы» 

(Омутнинский район 

Кировской области) 

14.11.2031 не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность 

10,0 тыс. м
3
 в год в срок до 

30.06.2015 (подпункт 5.2.8 пункта 

5.2 статьи 5 Условий пользования 

участком недр) 

мониторинг лицензи-

онных условий, ин-

формация государ-

ственного экологиче-

ского надзора мини-

стерства 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

лицензии, 

пользова-

тель недр в 

течение 

установ-

ленного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

https://e.mail.ru/compose?To=ural.nerud@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ural.nerud@mail.ru


к пользо-

ванию недр 

в преду-

смотрен-

ных объе-

мах, не-

представ-

ление 

пользова-

телем недр 

отчетно-

сти, преду-

смотрен-

ной зако-

нодатель-

ством РФ о 

недрах 

36 27.06.

2019 

ООО «МАС-

Автотранс» 

Солнечная 

ул., д. 5, 

корпус А, 

оф. 209, 

г. Киров, 

610050 

4345281039 25.01.2011 КИР 90070 ТЭ геологическое изу-

чение и добыча пес-

ка на участке недр 

«Сидоров Затон» 

(Слободской район 

Кировской области) 

30.04.2022 землепользование осуществля-

ется с нарушением действующего 

законодательства Российской Фе-

дерации и нарушением условий 

лицензии КИР 90070 ТЭ 

от 25.01.2011 (пункт 5 Договора 

об условиях недропользования в 

целях геологического изучения и 

добычи песка на участке недр «Си-

доров Затон»). 

Информация ад-

министрации Слобод-

ского района (от 

20.05.2019 № 2387-02-

11) 

нарушение 

пользова-

телем недр 

суще-

ственных 

условий 

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 при-

останов-

лении 

права  (от 

27.06.201

8 № 149) 



 

3. В сфере водного законодательства  

 

№ 

ре-

ест-

ро-

вой 

запи

пи-

си 

Дата 

внесе-

ния 

сведе-

ний в 

реестр 

Сведения о недобросовестном лице, осуществ-

ляющем пользование поверхностными водными 

объектами 

Сведения о документе, на основании которого осуществляется пользование водными 

объектами 

Сведения о допущенных нарушениях Сведения о пре-

кращении права 

пользования вод-

ными объектами  

наименование 

и организаци-

онно-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 

идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплатель-

щика 

(ИНН) 

наименова-

ние 

сведения о 

подписании 

сторонами 

сведения о государствен-

ной регистрации (в случае 

необходимости) 

срок дей-

ствия 

виды 

исполь-

зования  

условий договора, решения  водного законодатель-

ства  

законодательства о 

налогах и сборах 

осно-

вание  

наиме-

нование 

и рекви-

зиты 

доку-

мента  

дата номер дата номер содержание 

нарушения 

наименова-

ние и рек-

визиты до-

кумента, 

подтвер-

ждающего 

нарушение 

содержа-

ние нару-

шения 

наимено-

вание и 

реквизиты 

документа, 

подтвер-

ждающего 

нарушение 

содер-

жание 

наруше-

ния 

наимено-

вание и 

реквизиты 

докумен-

та, под-

твержда-

ющего 

наруше-

ние 

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

1 01.07. 

2019 
МУП "Комму-

нальное хозяй-

ство"  

613200, 

г.Б.Холуница, 

ул.Советская, 

19, Белохолу-

ницкий р-н 

4303006760 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  14.11.2018 

 

43-

10.01.03.002-

Р-РСБХ-С-

2018-

02064/00 

 

30.10.2022 

 

сброс 

сточных 

вод 

сброс сточ-

ных вод с 

превышением 

допустимых 

концентра-

ций (ч. 4 ст. 

8.13 КоАП 

РФ) 

постанов-

ление ми-

нистерства 

охраны 

окружаю-

щей среды 

Кировской 

области от 

12.04.2019 

№ 40-64  

      

2 01.07. 

2019 

МКП ЖКХ пгт 

Афанасьево 

613060, ул. 

Куйбышева, 

32, пгт. Афана-

сьево, Киров-

ская обл. 

4302003020 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  14.10.2016 

 

 43-

10.01.01.001-

Р-РСБХ-С-

2016-

01588/00 

 

31.12.2021 

 

сброс 

сточных 

вод 

сброс сточ-

ных вод с 

превышением 

допустимых 

концентра-

ций (ч. 4 ст. 

8.13 КоАП 

РФ) 

постанов-

ление ми-

нистерства 

охраны 

окружаю-

щей среды 

Кировской 

области от 

12.04.2019 

№ 39-31  

      

3 01.07. 

2019 

ООО ЖКХ 

"Коршикское"          

612094, Ори-

чевский р-н, с. 

Коршик, ул. 

Почтовая 8 

4324007444          пользова-

ние по-

верхност-

ным вод-

ным объ-

ектом без 

приобре-

тения прав 

пользова-

ния 

(ст. 7.6 

КоАП РФ) 

постанов-

ление ми-

нистерства 

охраны 

окружаю-

щей среды 

Кировской 

области от 

12.04.2019 

№ 42-54 

    

4 01.07. 

2019 

Тужинское 

МУП "Комму-

нальщик"  

612200, 

п.Тужа, 

ул.Береговая, 

11, Тужинский 

р-н 

4332000584 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  22.12.2015 43-

10.01.03.004-

Р-РСБХ-С-

2015-

01344/00 

30.11.2020 сброс 

сточных 

вод 

сброс сточ-

ных вод с 

превышением 

допустимых 

концентра-

ций (ч. 4 ст. 

8.13 КоАП 

РФ) 

постанов-

ление ми-

нистерства 

охраны 

окружаю-

щей среды 

Кировской 

области от 

18.04.2019 

№ 44-40  

      

5 01.07. 

2019 

ООО ЖКХ 

"Родник" 

612400, с. Му-

хино, 

ул.Советская, 

35, кв. 3, Зуев-

4309004618 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

  18.12.2015 43-

10.01.03.001-

Р-РСБХ-С-

2015-

01338/00 

10.02.2021 сброс 

сточных 

вод 

сброс сточ-

ных вод с 

превышением 

допустимых 

концентра-

постанов-

ление ми-

нистерства 

охраны 

окружаю-

      



ский р-н пользование ций (ч. 4 ст. 

8.13 КоАП 

РФ) 

щей среды 

Кировской 

области от 

17.04.2019 

№ 46-37  

6 01.07. 

2019 

 ООО "Ком-

форт"  

612180, п. Ар-

баж, ул. Побе-

ды, 15-1, Ар-

бажский р-н 

4301002295 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  10.10.2017 43-

10.01.03.004-

Р-РСБХ-С-

2017-

01817/00 

30.09.2022 сброс 

сточных 

вод  

 

не установ-

лена кон-

трольно - 

измеритель-

ная аппара-

тура для уче-

та объема 

сбрасывае-

мых сточных 

вод (ч. 1 ст. 

8.14 КоАП 

РФ) 

Постанов-

ление ми-

нистерства 

охраны 

окружаю-

щей среды 

Кировской 

области от 

30.04.2019 

№ 44-30/п 

      

7 01.07. 

2019 

ООО "Водока-

налсервис" 

612079, Киров-

ская область, 

Оричевский 

район, пгт. 

Левинцы, ул. 

70-летия Ок-

тября, 1 

4324008688 

 

договор во-

допользова-

ния 

  02.07.2019 43-

10.01.03.003-

Р-ДЗВО-С-

2018-

01989/00 

30.06.2022 забор 

воды из 

поверх-

ностного 

водного 

объекта 

невнесение 

платы за 

пользование 

водным объ-

ектом 

решение 

Арбитраж-

ного суда 

Кировской 

области от 

24.04.2019 

по делу 

№А28-

18276/2018 

      

8 01.07. 

2019 

ООО "Кирсин-

ская управля-

ющая компа-

ния" 

612820, Верх-

некамский р-н, 

г. Кирс, ул. 

Широнина,9 

4303006432 договор во-

допользова-

ния 

  31.10.2017 43-

10.01.03.002-

Х-ДЗВО-С-

2017-

01840/00 

31.12.2022 забор 

воды из 

поверх-

ностного 

водного 

объекта 

невнесение 

платы за 

пользование 

водным объ-

ектом 

решение 

Арбитраж-

ного суда 

Кировской 

области от 

22.04.2019 

по делу  

№ А28-

18274/2018  

      

9 01.07. 

2019 

МП ЖКХ 

пос.Вахруши 

613110, 

п.Вахруши, ул. 

Горького, 7, 

Слободской р-

н 

4329004750 договор во-

допользова-

ния 

  25.12.2015 43-

10.01.03.002-

Р-ДЗВО-С-

2015-

01352/00 

31.12.2020 забор 

воды из 

поверх-

ностного 

водного 

объекта 

невнесение 

платы за 

пользование 

водным объ-

ектом 

решение 

Арбитраж-

ного суда 

Кировской 

области от 

12.03.2019 

по делу 

 № А28-

18275/2018 

      

10 01.07. 

2019 
ООО "Жил-

комсервис"  

613750, 

п.Безбожник, 

ул. Почто-

вая,39 а Мура-

шинский р-н 

4318000465 договор во-

допользова-

ния 

  17.05.2017 43-

10.01.03.003-

П-ДЗВО-С-

2017-

01709/00 

31.12.2021 забор 

воды из 

поверх-

ностного 

водного 

объекта 

невнесение 

платы за 

пользование 

водным объ-

ектом 

решение 

Арбитраж-

ного суда 

Кировской 

области от 

17.05.2015 

по делу  

№ А28-

3430/2019  

      

 01.07. 

2019 

                  

11 01.07. 

2019 

МУП   "Опа-

ринское КХ" 

613810, пгт. 

Опарино, 

ул.Дорожная, 5 

4323003609 договор во-

допользова-

ния 

  22.08.2017 43-

03.02.01.002-

П-ДЗВО-С-

2017-

01759/00 

30.09.2022 забор 

воды из 

поверх-

ностного 

водного 

объекта 

невнесение 

платы за 

пользование 

водным объ-

ектом 

решение 

Арбитраж-

ного суда 

Кировской 

области от 

17.05.2019 

по делу  

№ А28-

3429/2019 

      



12 01.07. 

2019 

АО "Имени 

Кирова" 

612521, Киров-

ская область, 

Фаленский 

район, п. Ок-

тябрьский, ул. 

Садовая, д. 12 

4335003603 решения о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  31.03.2014 43-

10.01.03.001-

Р-РСБХ-С-

2014-

00842/00 

31.12.2019 сброс 

сточных 

вод в р. 

Талица 

водопользо-

вание с 

нарушением 

установлен-

ных условий 

(ст. 7.6) 

 

постанов-

ление 

Управления 

Росприрод-

надзора от 

27.03.2019 

№ 02-43/05-

19 

      

13 01.07. 

2019 

АО "НМЗ" 610008, Киров-

ская область, 

г. Киров, Но-

вовятский рай-

он, ул. Совет-

ская, 51 

4345029953          самоволь-

ное заня-

тие водно-

го объекта 

или поль-

зование им 

с наруше-

нием уста-

новленных 

условий 

(ст. 7.6) 

постанов-

ление 

Управле-

ния Ро-

сприрод-

надзора от 

18.03.2019 

№02-

51/06-19, 

решение 

Арбит-

ражного 

суда КО от 

05.06.2019 

№А28-

4653/2019 

    

14 01.07. 

2019 

ООО "Движе-

ние-

Нефтепродукт" 

613040, Киров-

ская область, 

Кирово-

Чепецкий рай-

он, г. Кирово-

Чепецк, п. 

Пригородный, 

ул. Мелиора-

торов, 26 

4312123566          самоволь-

ное заня-

тие водно-

го объекта 

или поль-

зование им 

с наруше-

нием уста-

новленных 

условий 

(ст. 7.6) 

постанов-

ление 

Управле-

ния Ро-

сприрод-

надзора от 

22.04.2019 

№02-

51/11-19 

    

15 01.07. 

2019 

ОАО «РЖД» 610051,  Ки-

ровская об-

ласть, г. Киров, 

мкр Лянгасово 

7708503727          нарушение 

требований 

к охране 

водных 

объектов, 

которое 

может по-

влечь их 

загрязне-

ние, засо-

рение и 

(или) ис-

тощение 

(ч.4 ст. 

8.13) 

постанов-

ление 

Управле-

ния Ро-

сприрод-

надзора от 

05.06.2019 

№02-

51/24-19 

    

16 01.07. 

2019 

ООО "Проект-

ный инсти-

тут"ТрансДор

Проект"   

192012, город 

Санкт -

Петербург, 

проспект Обу-

ховской Обо-

роны, дом 112 

крпус 2 литер 

з, помещение 

№419 

4345473196          нарушение 

требований 

к охране 

водных 

объектов, 

которое 

может по-

влечь их 

загрязне-

ние, засо-

рение и 

(или) ис-

тощение 

(ч.4 ст. 

8.13) 

постанов-

ление 

Управле-

ния Ро-

сприрод-

надзора от 

10.04.2019 

№02-

51/10-19 

    



17 01.07. 

2019 

ЗАО "Даров-

ской масло-

дельный завод" 

612140, Киров-

ская обл., Да-

ровской р-н., 

пгт Даровской, 

ул. Лесная,     

д. 1 

4308000561 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  12.01.2018 43-

10.01.03.003-

Р-РСБХ-С-

2018-01862 

01.07.2019 сброс 

сточных 

вод в р. 

Кобра 

нарушение 

правил водо-

пользования 

при заборе 

воды, без 

изъятия воды 

и при сбросе 

сточных вод 

в водные 

объекты (ч.1 

ст. 8.14) 

постанов-

ление 

Управления 

Росприрод-

надзора от 

01.04.2019 

№02-43/08-

19    

      

 

 


