
РЕЕСТР 

недобросовестных недропользователей 

 

по состоянию на           01.10.2019         . 

                            (указать дату) 

 

1. В сфере недропользования 
 

 № 

реес

тров

ой 

запи

си 

Дата 

внесе

ния 

сведе

ний в 

реест

р 

Сведения о недобросовестном лице, 

осуществляющем пользование недрами 
Сведения о лицензии на пользование недрами Сведения о допущенных нарушениях Сведения о 

прекращении, 

приостановлении 

или ограничении 

права пользования 

недрами 

наименовани

е и 

организацион

но-правовая 

форма – для 

юридическог

о лица, 

фамилия, 

имя, отчество 

– для 

индивидуаль

ного 

предпринима

теля 

место 

нахождения 

– для 

юридическо

го лица, 

место 

жительства 

(адрес 

регистраци

и) – для 

индивидуал

ьного 

предприни

мателя 

ИНН дата выдачи реквизиты целевое назначение окончание 

срока 

действия  

условий лицензии законодательства о 

недрах 
законодательства о 

налогах и сборах 
основан

ие  
наименов

ание и 

реквизиты 

документа  серия номер вид содержание нарушения наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего 

нарушение 

содержани

е 

нарушения 

наименов

ание и 

реквизиты 

документа

, 

подтверж

дающего 

нарушени

е 

содержан

ие 

нарушени

я 

наименов

ание и 

реквизит

ы 

документ

а, 

подтверж

дающего 

нарушени

е 

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

1 27.06.

2017 
ООО 

«Премьер» 
612280, 

Кировская 

область,  

Верхнекам-

ский район,    

п. Гарь  

4305002426 18.02.2003 КИР 00669 ТЭ добыча ПГС на 

Кирсинском 

месторождении 

(участки 

«Основной» 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 

государственного 

экологического 

надзора министерства 

от 01.02.2017 № 

133/49-05-02 и от 

01.02.2017 № 140/49-

05-02 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

2 28.12.

2017 
ОАО 

«Корпорация 

развития 

Кировской 

области» 

ул. Народ-

ная, д. 28, г. 

Киров, 

610042 

4307014120 25.11.2014 КИР 01847 ВЭ добыча подземных 

вод для питьевого, 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения и 

технологического 

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 

министерства 

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 

лицензионных 

условий) 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

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 

«Вихаревски

й» 

ул.Школьна

я, д.6, 

д.Вихарево, 

Кильмез-

ский район, 

Кировская 

область, 

613588 

4310033910 20.01.2015 КИР 90124 ТР геологическое 

изучение, 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 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

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 

изучение, разведка и 

добыча песка 

строительного и 

ПГС на участке недр 

«Семенихины» 

(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 

условий пользования 

недрами; 
письмо от УФНС 

России по Кировской 

области о налоговой 

задолженности (от 

14.03.2017 № 17-

11/03773) 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

5 01.06.2

018 
ООО ПСК 

«РесурсЭнерг

оСтрой» 

610025, ул. 

Деповская, 

д.90 

4345246919 09.08.2013 КИР 90098 ТР геологическое 

изучения, 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 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах 

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 

«Монолит» 
610004, г. 

Киров, ул. 

Ленина, д. 

54, оф. 19 

4345462300 20.11.2017 КИР 90467 ТР геологическое 

изучение, разведка и 

добыча песчано-

гравийных пород 

(для использования в 

дорожном 

строительстве) 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 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

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 

приоста-

новлении 

права (от 

06.07.201

8 № 130) 



7 26.06.

2018 
ООО 

«Сельхозсерв

ис» 

612965, г. 

Вятские 

Поляны, ул. 

Ленина, 248 

4307006994 28.09.2011 КИР 90086 ТЭ геологическое 

изучение, разведка и 

добыча известняка 

на участке недр 

«Ершовка-1 (участки 

№№ 1 и 2)» 

(Вятскополянский 

Кировской области) 

28.09.2026 не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность; 

рациональное комплексное ис-

пользование недр, не обеспечено  

мониторинг 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах 

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 

изучение, разведка и 

добыча песка 

строительного 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 

государственного 

экологического 

надзора 

министерства; 

мониторинг 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

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 

приоста-

новлении 

права (от 

29.08.201

8 № 196) 

9 28.09.

2018 
ООО 

«Пеленг-Л» 
610035, г. 

Киров, ул. 

Попова, д. 

1 

4345011259 17.12.2015 КИР 90201 ТЭ геологическое 

изучение, разведка и 

добыча песка на 

участке недр 

«Ключевское» 

(Оричевский район 

Кировской 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 

лицензионных 

условий; 
информация 

управления 

государственного 

экологического 

надзора министерства 

(от 02.07.2018                     

№ 842/49-05-02) 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах 

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 
ДООО 

«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 

месторождении 

«Жуковское» 

(участки 

«Северный» и 

«Южный») 

(Слободской район) 

31.01.2020 добыча полезного ископаемого 

осуществляется с нарушением объ-

ема, установленного лицензией 

мониторинг 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    



11 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 

месторождении 

«Слободское» 

(участок Западный-

1) (Слободской 

район Кировской 

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 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

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 

приоста-

новлении 

права (от 

23.11.201

8 № 268) 

12 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» 

(участок 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 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

13 03.12.

2018 
ООО 

«Движение-

Недра» 

Казанская 

ул., д. 90, г. 

Киров, 

610002 

4345455172 20.02.2017 КИР 90365 ТЭ геологическое 

изучение и добыча 

песка и песчано-

гравийной смеси на 

участке недр 

«Симановское-2» 

(Первомайский 

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 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

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 

06.05.201

9 № 102) 

14 03.12.

2018 
АО 

«ВяткаТорф» 
Маклина 

ул., д. 31, г. 

Киров, 

610017 

7714261160 19.03.2004 КИР 00774 ТЭ добыча торфа 

топливного и для 

нужд сельского 

хозяйства на 

месторождении 

«Ивохино» 

(Котельничский 

район Кировской 

области) 

31.12.2020 не обеспечено рациональное ком-

плексное использование недр; 

не обеспечено ведение маркшей-

дерской документации 

мониторинг 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

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) 



ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах 

15 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 

изучение, разведка и 

добыча песка на 

участке недр 

«Решетниково» 

(Свечинский район 

Кировской 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 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах 

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) 

16 17.12.

2018 
ООО 

«Приозерье» 
Октябрь-

ский про-

спект, д. 18, 

оф. 103, г. 

Киров, 

610016 

4345406577 09.07.2015 КИР 90153 ТЭ геологическое 

изучение и добыча 

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 геологиче-

ского изучения, рациональное ком-

плексное использование недр; 

не обеспечено ведение маркшей-

дерской документации 

мониторинг 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

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 

приоста-

новлении 

права  (от 

20.12.201

8 № 289) 

17 17.12.

2018 
ООО 

«Чепецкий 

Карьер» 

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 

месторождении 

«Отяцкое» (Кирово-

Чепецкий район 

Кировской области) 

31.07.2028 не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность в 

установленный срок; 

не обеспечено рациональное и 

комплексное использование недр 

мониторинг 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах 

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 

26.07.201

9 № 182) 

18 17.12. ООО Казанская 4345379517 12.08.2014 КИР 90115 ТЭ разведка и добыча 31.08.2044 не обеспечен ввод месторождения информация нарушение Закон РФ     



2018 «Карьер-

Инвест» 
ул., д. 45, г. 

Киров, 

610020 

песчано-гравийной 

смеси на 

месторождении 

«Пакштинское» 

(Арбажский район 

Кировской области) 

в эксплуатацию в установленный; 

не обеспечен выход месторожде-

ния на проектную мощность в 

установленный срок 

управления 

государственного 

экологического 

надзора министерства 

(от 05.12.2018 № 

5352-49-05-02) 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

19 17.12.

2018 
АО 

«ВяткаТорф» 
Маклина 

ул., д. 31, г. 

Киров, 

610017 

7714261160 19.03.2004 КИР 00767 ТЭ добыча торфа 

топливного и для 

нужд сельского 

хозяйства на 

месторождении 

«Каринское» 

(Кирово-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 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

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 

11.07.201

9 № 160) 

20 17.12.

2018 
ООО 

«Зуевская 

механизирова

нная 

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 

месторождении 

«Прорва» (Зуевский 

район Кировской 

области) 

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 

Федерации 

мониторинг 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

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 

26.07.201

9 № 183) 

21 17.12.

2018 
ООО «ВРП» дер. Боль-

шая Гора, д. 

3, г. Киров, 

610047 

4309004343 02.05.2006 КИР 00992 ТЭ геологическое 

изучение и добыча 

песчаного грунта на 

участке недр 

«Ломиховское» 

(Октябрьский 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 окру-

жающей 

мониторинг 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

22 28.12. АО Маклина 7714261160 06.07.2011 КИР 90083 ТЭ разведка и добыча 06.07.2031 не обеспечен ввод месторожде- мониторинг нарушение Закон РФ   пункты решение о 



2018 «ВяткаТорф» ул., д. 31, г. 

Киров, 

610017 

торфа а 

месторождении 

«Чистое (участок 

Северный)» 

(Свечинский район 

Кировской области) 

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 

лицензионных 

условий 
пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

2, 5 и 8 

части 2 

статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

недрах» 

досроч-

ном пре-

кращении 

права (от 

14.05.201

9 № 112) 

23 28.02.

2019 
ООО 

«Молома» 
Советская 

ул., д. 67 а, 

кВ. 82, г. 

Киров, 

610005 

4345394748 30.03.2015 КИР 90125 ТР геологическое 

изучение, разведка и 

добыча песка 

строительного и 

песчано-гравийной 

смеси на участке 

недр «Молома» 

(Котельничский 

район Кировской 

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 

лицензионных 

условий, информация 

управления 

государственного 

экологического 

надзора министерства    

(от 20.02.20419 № 

136/49-05-02) 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах 

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 

28.02.201

9 № 34) 

24 28.02.

2019 
ООО «А-

Семь» 
Кировский 

тракт, д. 48, 

г. Уржум, 

Кировская 

область, 

613531 

4334009257 28.03.2034 КИР 90237 ТР геологическое 

изучение, разведка и 

добыча песка 

строительного на 

участке недр 

«Турекский» 

(Уржумский район 

Кировской области) 

28.03.2034 геологический отчет с подсчетом 

запасов полезного ископаемого на 

государственную экспертизу в 

установленном порядке не пред-

ставлен; 

технический проект разработки 

месторождения на согласование в 

установленном порядке в мини-

стерство не предоставлен 

мониторинг 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

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 

26.07.201

9 № 184) 

25 01.03.

2019 
ООО 

«Росстройдиз

айн» 

Московская 

ул., д. 160, 

кв. 48 
г. Киров, 

610048 

4345064161 01.10.2007 КИР 01122 ТЭ добыча карбонатных 

пород для 

производства 

известняковой муки 

на месторождении 

«Краснопольское» 

(Сунский район 

Кировской 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 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

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) 



26 01.03.

2019 
ООО 

«ГеоКомСтро

й» 

Попова ул., 

д. 1, 
г. Киров, 

610035 

4345264562 01.07.2011 КИР 90082 ТЭ геологическое 

изучение, разведка и 

добыча песка и 

песчано-гравийной 

смеси на участке 

недр «Семенихины» 

(Кирово-Чепецкий 

район Кировской 

области) 

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 

государственного 

экологического 

надзора министерства 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах 

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 

приоста-

новлении 

права (от 

21.03.201

9 № 58) 

27 15.04.

2019 
ООО 

«Гравис» 
Горбачева 

ул., д. 60, 

оф. 1,  

г. Киров, 

610000 

4345466086 30.06.2017 КИР 90410 ТР геологическое 

изучение, разведка и 

добыча песчано-

гравийных пород на 

участке недр 

«Лимоновское» 

(Белохолуницкий 

район Кировской 

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 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

28 15.04.

2019 
ООО 

«Дорснаб» 
Советская 

ул., д. 67 а, 

оф 82, 

г. Киров, 

610005 

4345390052 11.09.2014 КИР 90117 ТЭ разведка и добыча 

песчано-гравийной 

смеси на 

месторождении 

«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 

государственного 

экологического 

надзора министерства 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах, 

непредстав

ление 

пользовате

лем недр 

отчетности

, 

предусмот

ренной 

законодате

льством 

РФ о 

недрах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    



29 15.04.

2019 
ООО 

«Уржумская 

ПМК-16» 

Кировский 

тракт, 56 
г. Уржум, 

613531 
 

4334006305 19.05.2015 КИР 90142 ТР геологическое 

изучение, разведка и 

добыча песка 

строительного на 

участке недр 

«Козьмодемьянское-

3» (Уржумский 

район Кировской 

области) 

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 

и сборы, установленные 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о 

налогах и сборах 

мониторинг 

лицензионных 

условий, информация 

государственного 

экологического 

надзора министерства 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах, 

непредстав

ление 

пользовате

лем недр 

отчетности

, 

предусмот

ренной 

законодате

льством 

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 

досроч-

ном пре-

кращении 

права (от 

09.08.201

9 № 197) 

30 15.04.

2019 
ООО 

«Вятпромрес

урс» 

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» 

(Советский район 

Кировской 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 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

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 

приоста-

новлении 

права (от 

19.04.201

9 № 95) 

31 15.04.

2019 
ООО 

«Универсал» 
Азина ул., 

г. Вятские 

Поляны, 

Кировская 

обл., 

612960 

4307018460 10.10.2016 КИР 90315 ТР геологическое 

изучение, 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-

мониторинг 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

  пункты 

2 части 

2 статьи 

20 За-

кона РФ 

от 

21.02.19

92 № 

2395-1 

«О 

решение о 

досроч-

ном пре-

кращении 

права (от 

09.08.201

9 № 198) 



ческого проекта, его согласование 

и утверждение в течение 24 меся-

цев с момента государственной 

регистрации лицензии 

недрах» 

32 14.06.

2019 
ООО 

«Индустрия» 
Пристан-

ская ул., д. 

1, офис 20,  

г. Киров, 

610020 

 

e-mail: 

ural.nerud@

mail.ru 

4345402283 29.12.2014 КИР 90123 ТР геологическое 

изучение, разведка и 

добыча песка 

строительного и 

песчано-гравийной 

смеси на участке 

недр «Перескоки» 

(Малмыжский район 

Кировской 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 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

33 27.06.

2019 
МУП ЖКХ 

Омутнинског

о 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 

месторождении 

«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 

лицензионных 

условий, информация 

государственного 

экологического 

надзора министерства 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

объемах, 

непредстав

ление 

пользовате

лем недр 

отчетности

, 

предусмот

ренной 

законодате

льством 

РФ о 

недрах 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    

34 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 

изучение и добыча 

песка 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 

администрации 

Слободского района 

(от 20.05.2019 № 

2387-02-11) 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

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 

приоста-

новлении 

права  (от 

27.06.201

8 № 149) 

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


35 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 

фланге 

месторождения 

«Кирсинское-I” 

(Верхнекамский 

район Кировской 

области) 

31.12.2024 добыча полезного ископаемого 

не начата в установленный срок 

(до 18.11.2005) (пункт 7.2.1 подраз-

дела 7.2 раздела 7 Договора 

об условиях недропользования с 

целью добычи песчано-гравийной 

смеси на северо-восточном фланге 

месторождения «Кирсинское-I» 

в Верхнекамском районе Киров-

ской области (далее – Договор)); 
не оформлен земельный отвод 

на участок недр (подпункт 7.2.3.2 

пункта 7.2.3 подраздела 7.2 раздела 

7 Договора); 
не соблюдается уровень добы-

чи ПГС в соответствии с уровнями, 

установленными утвержденными 

проектными решениями (подпункт 

7.2.5 подраздела 7.2 раздела 7 До-

говора). 

мониторинг 

лицензионных 

условий 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии, 

пользовате

ль недр в 

течение 

установлен

ного в 

лицензии 

срока не 

приступил 

к 

пользовани

ю недр в 

предусмот

ренных 

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 

досроч-

ном пре-

кращении 

права (от 

09.08.201

9 № 196) 

36 01.10.

2019 
ООО «ВК 

Трейд» 
Воровского 

ул., д. 159, 

офис 16, 
г. Киров, 

610048 

4345200488 03.06.2013 КИР 90092 ТЭ Разведка и добыча 

известняка на 

месторождении 

«Шипичатское 

(блоки В и С1-II)  

31.05.2033 налоги и сборы уплачиваются с 

нарушением действующего зако-

нодательства (подпункт «л» под-

пункта 5.2.14 пункта 5.2 статьи 5 и 

статья 6 Условий пользования 

участком недр). 
 

информация 

министерства 

финансов Кировской 

области от 04.09.2019 

№ 36840-53-07-08-л 
 

нарушение 

пользовате

лем недр 

существен

ных 

условий 

лицензии 
 

Закон РФ 

от 

21.02.1992 

№ 2395-1 

«О недрах

» 

    



2. В сфере водного законодательства  

№ 

ре-

ест

ро-

вой 

за-

пи-

си 

Дата 

вне-

сения 

сведе

де-

ний в 

ре-

естр 

Сведения о недобросовестном лице, осу-

ществляющем пользование поверхностными 

водными объектами 

Сведения о документе, на основании которого осуществляется пользование водны-

ми объектами 

Сведения о допущенных нарушениях Сведения о пре-

кращении права 

пользования вод-

ными объектами  

наименова-

ние и органи-

зационно-

правовая 

форма – для 

юридическо-

го лица, фа-

милия, имя, 

отчество – 

для индиви-

дуального 

предприни-

мателя 

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 государ-

ственной регистрации (в 

случае необходимости) 

срок дей-

ствия 

виды ис-

пользова-

ния, 

наимено-

вание 

водного 

объекта, 

номер 

выпуска  

условий договора, решения  водного законодатель-

ства  

законодательства 

о налогах и сборах 

основа-

ние  

наиме-

нование 

и рек-

визиты 

доку-

мента  

дата но-

мер 

дата номер содержание 

нарушения 

наименование и 

реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего 

нарушение 

содержа-

ние нару-

шения 

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 30.09

.2019 

МУП 

"Лузские 

коммуналь-

ные системы" 

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

РАЙОН 

ЛУЗСКИЙ, 

ГОРОД ЛУЗА,  

УЛИЦА ЛЕ-

НИНА, ДОМ 

33, , ОФИС 16 

4316009705       сброс 

сточных 

вод (1 

выпуск) в 

р. Луза 

без 

оформ-

ленного в 

установ-

ленном 

порядке 

разреши-

тельного 

документа 

 
 Само-

вольное 

занятие 

водного 

объекта 

или поль-

зование 

им с 

наруше-

нием 

установ-

ленных 

условий 

(ст. 7.6) 

Постанов-

ление о 

назначе-

нии АН от 

06.06.2019  

№02-

09/05-19 

    

2 30.09

.2019 

Муниципаль-

ное унитар-

ное предпри-

ятие жилищ-

но-

коммуналь-

ного хозяй-

ства пгт. 

Вахруши 

 ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

РАЙОН СЛО-

БОДСКОЙ, 

ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО 

ТИПА ВАХ-

РУШИ  

4329004750  решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

от (выпуск в 

р. Моховица)  

 

 

  

  14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 43-

10.01.03.0

02-Р-

РСБХ-С-

2015-

01322/00 

 

 

 

 

31.12.2021 сброс 

сточных 

вод в р. 

Моховица 

Нарушение 

требований к 

охране вод-

ных объектов, 

которое мо-

жет повлечь 

их загрязне-

ние, засоре-

ние и (или) 

истощение . 

(ч. 4 ст. 8.13 

КоАП РФ ) 

 

Постановление о 

назначении ад-

министративного 

наказания № 02-

10/52-19 от 

27.06.2019 

 

Постановление о 

назначении ад-

министративного 

наказания № 02-

10/53-19 от 

27.06.2019 

(должностное 

лицо) 

      

3 30.09

.2019 

Муниципаль-

ное унитар-

ное предпри-

ятие жилищ-

но-

коммуналь-

ного хозяй-

ства пгт. 

Вахруши 

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

РАЙОН СЛО-

БОДСКОЙ, 

ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО 

ТИПА ВАХ-

РУШИ  

4329004750  решение 

(выпуск № 1 

в р. Белая 

Холуница) 

 

  21.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № 43-

10.01.03.0

02-Р-

РСВХ-С-

2015-

01229/00 

 

31.12.2020 сброс 

сточных 

вод в р. 

Белая Хо-

луница 

Нарушение 

требований к 

охране вод-

ных объектов, 

которое мо-

жет повлечь 

их загрязне-

ние, засоре-

ние и (или) 

истощение . 

(ч. 4 ст. 8.13 

КоАП РФ ) 

 

Постановление о 

назначении ад-

министративного 

наказания № 02-

43/17-19 от 

27.06.2019 

 

Постановление о 

назначении ад-

министративного 

наказания № 02-

43/18-19 от 

27.06.2019 

(должностное 

лицо) 

      

4 30.09 ООО Агро- ОБЛАСТЬ 4336003451       Сброс   Наруше- Постанов-     



.2019 фирма "Но-

вый Путь"  

КИРОВСКАЯ, 

РАЙОН ОР-

ЛОВСКИЙ, Д. 

КУЗНЕЦЫ  

сточных 

вод с зе-

мельного 

участка (в 

том числе 

дренаж-

ных) в 

ручей без 

названия 

ние требо-

ваний к 

охране 

водных 

объектов, 

которое 

может 

повлечь 

их загряз-

нение, 

засорение 

и (или) 

истощение 

. (ч. 4 ст. 

8.13 КоАП 

РФ ) 

 

ление о 

назначе-

нии адми-

нистра-

тивного 

наказания 

№ 02-

21/11-19 

от 

05.08.2019 

 

Постанов-

ление о 

назначе-

нии адми-

нистра-

тивного 

наказания 

№ 02-

21/12-19 

от 

05.08.2019 

(долж-

ностное 

лицо) 

5 30.09

.2019 

Общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью "Мо-

лот-Оружие"  

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

ГОРОД ВЯТ-

СКИЕ ПОЛЯ-

НЫ 

4307012765 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

от (выпуск 

№ 1 в р. Вят-

ка) 

 

 

решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

от (выпуск 

№ 3 в р. 

Ошторма) 

 

  12.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2015 

№ 43-

10.01.03.0

05-Р-

РСБХ-С-

2015-

01052/00 

 

 

 

№ 43-

10.01.03.0

05-Р-

РСБХ-С-

2015-

01039/00 

28.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2020 

сброс 

сточных 

вод (вы-

пуск № 1 

в р. Вят-

ка), (вы-

пуск № 3 

в р. 

Ошторма) 

Нарушение 

правил водо-

пользования 

при заборе 

воды, без 

изъятия воды 

и при сбросе 

сточных вод в 

водные объ-

екты (ч.1 ст. 

8.14 КоАП 

РФ) 

Постановление о 

назначении ад-

министративного 

наказания № 02-

21/19-19 от 

23.08.2019 

 

Постановление о 

назначении ад-

министративного 

наказания № 02-

21/20-19 от 

23.08.2019 

(должностное 

лицо) 

      

6 30.09

.2019 

Общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью "Де-

мьяновские 

мануфакту-

ры"  

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

РАЙОН ПОД-

ОСИНОВ-

СКИЙ, ПОСЕ-

ЛОК ГОРОД-

СКОГО ТИПА 

ДЕМЬЯНОВО 

4326010234 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование  

 

  04.02.2019 

 

 

 

 

 

 

№ 43-

03.02.01.0

02-Р-

РСВХ-С-

2019-

02123/00 

 

31.12.2028 

 

 

 

 

 

 

сброс 

сточных 

вод на 

выпуске 

№ 2  (р. 

Юг) 

Нарушение 

правил водо-

пользования 

при заборе 

воды, без 

изъятия воды 

и при сбросе 

сточных вод в 

водные объ-

екты (ч.1 ст. 

8.14 КоАП 

РФ) 

 

Постановление о 

назначении ад-

министративного 

наказания № 02-

21/01-19 от 

15.07.2019 

      

7 30.09

.2019 

Акционерное 

общество 

"Омутнин-

ский метал-

лургический 

завод"  

ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ, 

РАЙОН 

ОМУТНИН-

СКИЙ, ГОРОД 

ОМУТНИНСК 

4322000130  решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта 

(выпуск № 

1), 

 

 

решение о 

предостав-

лении водно-

  15.02.2019   

 

 

 

 

 

 

15.02.2019 

 

 

 

№ 43-

10.01.03.0

02-Р-

РСВХ-С-

2019-

02129/00 

 

№ 43-

10.01.03.0

02-Р-

РСВХ-С-

31.01.2024 

 

 

 

 

 

 

31.01.2024 

 

 

 

 Нарушение 

правил водо-

пользования 

при заборе 

воды, без 

изъятия воды 

и при сбросе 

сточных вод в 

водные объ-

екты (ч.1 ст. 

8.14 КоАП 

Постановление о 

назначении ад-

министративного 

наказания № 02-

43/16-19 от 

20.06.2019 

 

Постановление о 

назначении ад-

министративного 

наказания № 02-

      



го объекта в 

пользование 

(выпуск № 4) 

                                      2014-

02130/00 

 РФ) 43/15-19 от 

29.05.2019 

8 30.09

.2019 

ООО «Спицы-

но» 
612641, Киров-

ская область, 

Котельничский 

район,              

п. Ленинская 

Искра, ул. Ле-

нина, д. 8, каб. 

1 

4313006223 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  29.03.2019 43-

10.01.03.0

03-Р-

РСБХ-С-

2019-

02142/00 

31.03.2024 Сброс 

сточных 

вод в р. 

Кучеровку 

сброс сточ-

ных вод с 

превышением 

допустимых 

концентраций 

(ч. 4 ст. 8.13 

КоАП РФ; 

ч.1 ст. 8.14 

КоАП РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 21.06.2019            

№ 128-42 

(должн.лицо), 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 21.06.2019            

№ 88-42/п/2 

(юр.л.)   

      

9 30.09

.2019 

ООО "Кир-

синская 

управляющая 

компания" 

612820, Киров-

ская область, 

Верхнекамский 

район, г. Кирс, 

ул. Широнина, 

д. 9 

4303006432 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  10.11.2017 43-

10.01.03.0

02-Р-

РСВХ-С-

2017-

01849/00 

31.12.2022 сброс 

сточных 

вод в 

р.Кирса 

по выпус-

ку № 1 

непредстав-

ление отчета 

о выполнении 

условий ис-

пользования 

водного объ-

екта            

(ст. 8.5 КоАП 

РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 17.06.2019               

№ 120-39 

(должн. дицо), 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 17.06.2019               

№ 116-39 

(юр.лицо) 

      

10 30.09

.2019 

ООО «Рас-

четная ком-

пания» 

613200 Киров-

ская область, 

Белохолуниц-

кий район,           

г. Белая Холу-

ница, ул. Ле-

нина, д. 5, 

строение 10 

4345431164 Договор во-

допользова-

ния 

  30.11.2018 43-

10.01.03.0

02-Х-

ДЗИО-С-

2018-

02073/00 

30.09.2028 Забор во-

ды из Бе-

лохолу-

ницкого в-

ща 

непредстав-

ление отчета 

о выполнении 

условий ис-

пользования 

водного объ-

екта            

(ст. 8.5 КоАП 

РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 18.06.2019               

№ 119-61 

(должн. дицо), 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 18.06.2019               

№ 120-64 

(юр.лицо) 

      

11 30.09

.2019 

ООО «Пасе-

гово» 

 

613012, Киров-

ская область, 

Кирово-

Чепецкий рай-

он,                       

с. Кстинино, 

ул. Профсоюз-

ная, д. 12, кв. 

16 

4312035888 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  07.05.2018 43-

10.01.03.0

02-Р-

РСБХ-С-

2018-

01972/00 

01.12.2020 Сброс 

сточных 

вод  

в р. М. 

Просница 

непредстав-

ление отчета 

о выполнении 

условий ис-

пользования 

водного объ-

екта                   

(ст. 8.5 КоАП 

РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 18.06.2019          

№ 119-61 

      

12 30.09

.2019 

МУП ЖКХ 

Адышевского 

СП "Адыше-

во" 

612077, Киров-

ская область, 

Оричевский 

район, с. Ады-

шево,                         

ул. Советская, 

4324007268                      решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  16.08.2019 43-

10.01.03.0

03-Р-

РСБХ-С-

2019-

02234/00 

31.07.2024 сброс 

сточных 

вод в р. 

Шмелиха 

непредстав-

ление отчета 

о выполнении 

условий ис-

пользования 

водного объ-

екта                   

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 17.06.2019                 

№ 118-54 

      



д. 13  (ст. 8.5 КоАП 

РФ) 

13 30.09

.2019 

ООО «Уют» 612090, Киров-

ская область, 

Оричевский 

район, пгт 

Стрижи, ул. 

Кирова, д. 11, 

корпус А 

4324008769 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  31.09.2018 43-

10.01.03.0

03-Р-

РСБХ-С-

2018-

02029 

31.08.2022 сброс 

сточных 

вод в р. 

Великая 

сброс сточ-

ных вод с 

превышением 

допустимых 

концентраций 

(ч. 4 ст. 8.13 

КоАП РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 13.12.2018             

№ 204-69 

      

14 30.09

.2019 

ООО «Об-

ластной во-

доканал» 

610047, Киров-

ская область, 

г.Киров,     ул. 

Слобода Боль-

шое Скопино, 

д. 1 

4345420518 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  18.12.2015 43-

10.01.03.0

03-Р-

РСБХ-С-

2015-

01340/00 

31.12.2021 сброс 

сточных 

вод в р. 

Чернушка 

непредстав-

ление резуль-

татов регу-

лярных 

наблюдений 

за состоянием 

водного объ-

екта и его 

водоохраной 

зоной (ст. 8.5 

КоАП РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 25.06.2019            

№ 134--01 

      

15 30.09

.2019 

МУП "Пи-

жанская ав-

токолонна" 

613380, Киров-

ская область, 

Пижанский 

район, пгт Пи-

жанка, ул. Ме-

ханизаторов, д. 

41 

4325002061 

 

решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  10.05.2018 43-

10.01.03.0

03-Р-

РСБХ-С-

2015-

01340/00 

01.06.2022 сброс 

сточных 

вод в р. 

Пижанка 

сброс сточ-

ных вод с 

превышением 

допустимых 

концентраций 

(ч. 4 ст. 8.13 

КоАП РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 24.06.2019                

№ 132-55 

      

16 30.09

.2019 

ООО «Тепло-

вент-Про» 

 

613010, Киров-

ская область, 

Кирово-

Чепецкий рай-

он, с. Полом, 

ул. Петра 

Родыгина, д. 

21, помещение 

20 

4345384468 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  26.10.2018 43-

10.01.03.0

02-Р-

РСВХ-С-

2018-

02058/00 

27.11.2023 сброс 

сточных 

вод в р. Б. 

Просница 

непредстав-

ление отчета 

о выполнении 

условий ис-

пользования 

водного объ-

екта (ст. 8.5 

КоАП РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 20.06.2019               

№ 124-61 

(должн. дицо), 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 20.06.2019               

№ 123-64 

(юр.лицо) 

      

17 30.09

.2019 

МУП ЖКХ 

«Запад» 

613118, Киров-

ская область,                   

Слободской 

район, д. Ши-

хово, ул. Цен-

тральная, д. 3А 

4329018545 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  26.10.2016 43-

10.01.03.0

03-Р-

РСБХ-

2016-

01608/00 

31.10.2021 сброс 

сточных 

вод в р. 

Чернушка 

сброс сточ-

ных вод с 

превышением 

допустимых 

концентраций 

(ч. 4 ст. 8.13 

КоАП РФ) 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 24.06.2019               

№ 131-62 

(должн. дицо), 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 24.06.2019               

№ 130-62 

(юр.лицо) 

      

18 30.09

.2019 

МУП «Ком-

мунальщик» 

612200, Киров-

ская область, 

Тужинский 

район,                 

пгт Тужа, ул. 

Береговая, д. 

4332002584 решение о 

предостав-

лении водно-

го объекта в 

пользование 

  29.01.2018 43-

10.01.03.0

04-Р-

РСБХ-С-

2018-

01881/00 

31.12.2020 сброс 

сточных 

вод в р. 

Тужа (вы-

пуск №2) 

сброс сточ-

ных вод с 

превышением 

допустимых 

концентраций 

(ч. 4 ст. 8.13 

Постановление 

министерства 

охраны окружа-

ющей среды Ки-

ровской области 

от 21.06.2019          
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