
Региональная служба по тарифам Кировской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

ул. Водопроводная, 21, 

г. Киров, 610002 “ 20 ” 07 20 17 г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

16 час. 30 мин. 

(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

 

по требованию прокуратуры Кировской области от 29.06.2017 №07-43-2017 в 

части установления исполнения требований законодательства о государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения при реализации 

АО «Кировские коммунальные системы» инвестиционной программы «Развитие 

систем водоснабжения и водоотведения города Киров на 2009-2018 годы», 

утвержденной решением Кировской городской Думы от 14.10.2009 №33/2 (в 

редакции от 21.12.2012) за период 2015-2017 годы». 
 

По адресу/адресам: юридический адрес:  ул. Водопроводная, 21, г. Киров, 610002  
(место проведения проверки) 

На основании:  приказа региональной службы по тарифам Кировской области от 

04.07.2017 № 163 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена   внеплановая выездная проверка  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

АО «Кировские коммунальные системы» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“ 06 ” 07 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до  час.  мин. Продолжительность ч. 
 

“ 20 ” 07 20 17 г. с  час.  мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 11 д 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 

нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:                  11    рабочих дней 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:    региональной службой по тарифам Кировской области 
 

 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 

 Лобанов Р.В. 04.07.2017 
 
 

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: 
 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника отдела регулирования 

предприятий жилищно-коммунального комплекса, транспорта и услуг Земсков 

Д.Л., консультант отдела регулирования предприятий жилищно-коммунального 

комплекса, транспорта и услуг Левченко И.Г., ведущий эксперт отдела 

регулирования предприятий жилищно-коммунального комплекса, транспорта и 

услуг Грудцына А.А., главный специалист-эксперт отдела правовой и 

контрольной работы Колпащикова М.С. 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  главный управляющий директор АО 

«Кировские коммунальные системы» Лобанов Р.В., заместитель генерального директора 

по экономике и финансам АО «Кировские коммунальные системы» Знаменская Н.В. 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 

проверке) 

На основании Федеральных законов от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 27.06.2013 

№ 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых 

государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положения о 

региональной службе по тарифам Кировской области, утвержденного 

постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365,  в АО 

«Кировские коммунальные системы» (далее – АО «ККС») проведена внеплановая 

выездная проверка в части установления исполнения требований законодательства 

о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения при реализации АО «ККС» инвестиционной программы «Развитие 

систем водоснабжения и водоотведения города Киров на 2009-2018 годы», 

утвержденной решением Кировской городской Думы от 14.10.2009 №33/2 (в 

редакции от 21.12.2012) за период 2015-2017 годы» (далее – Инвестиционная 

программа). 
 

Проверкой установлено: 

 

АО «ККС» является юридическим лицом по законодательству Российской 

Федерации, права и обязанности которого возникли с даты государственной 
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регистрации Общества – 30 апреля 2008 г. Свидетельство о государственной 

регистрации АО «ККС» в налоговом органе выдано 30.04.2008, ОГРН 

1084345012454, ИНН 4345230965, КПП 434501001, тел.: (8332) 38-37-53. 

Устав утвержден решением единственного акционера ОАО «ККС» – ОАО 

«Российские коммунальные системы» от 04.04.2016 б/н. 

АО «ККС» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в городе 

Кирове, а также осуществляет любые виды деятельности  не запрещенные 

законом, в том числе подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения. Имущество для осуществления регулируемой деятельности 

находится в собственности ОАО «ККС», а также арендуется у МО «Город Киров». 

В 2015 - 2017 годах действовали следующие договоры аренды: 

1)  Договор долгосрочной аренды муниципального имущества № 4951 от 

30.07.2004 с управлением (комитетом) по делам муниципальной собственности г. 

Кирова - аренда движимого имущества. 

2)  Договор долгосрочной аренды муниципального имущества № 4950 от 

30.07.2004 с управлением (комитетом) по делам муниципальной собственности г. 

Кирова - аренда объектов водоснабжения и водоотведения в МО «Город Киров»). 

3)  Договор аренды имущества № 4486 от 04.08.2003  с управлением по 

делам муниципальной собственности г. Кирова – аренда здания, сооружения и 

движимого имущества. 

 

Проверка правильности применения тарифов на подключение 

 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованным системам  водоснабжения и 

водоотведения АО «Кировские коммунальные системы», определены 

Инвестиционной программой, в размерах: 

 на подключение к системе водоснабжения – 421716 тыс. руб./23742,04 

м3/сут. = 17,76 тыс. руб. за 1 м3/сут. (с НДС); 

 на подключение к системе водоотведения – 1241589 тыс. руб./24265,17 

м3/сут. = 51,17 тыс. руб. за 1 м3/сут (с НДС). 

Сплошной проверкой первичных документов на предмет правильности 

применения тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения за период с 1 января 

2015 года по 30 июня 2017 года, при фактических расчетах за выполненные 

работы по подключению (технологическому присоединению) к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения,  нарушений не установлено. 

 

Фактическая выручка от подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к системам 

водоснабжения и водоотведения 
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В соответствии с Инвестиционной программой единственным финансовым 

источником для реализации Инвестиционной программы является плата за 

подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

Использование для финансирования мероприятий таких источников, как 

надбавка к тарифу, а также бюджетных средств, Инвестиционной программой не 

предусмотрено. 

Проверкой определены фактическая выручка АО «ККС» от подключения 

объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения 

в разрезе подключаемых потребителей за период с 01.01.2015 г. по 01.02.2017 г. 

включительно, а также  с даты вступления в силу определения Верховного Суда 

РФ от 02.02.2017 № 10-АПГ16-10, в соответствии с которым Инвестиционная 

программа признана недействующей, по 30.06.2017 г. 

Проведена сплошная проверка договоров на подключение к системам 

водоснабжения и водоотведения, бухгалтерской отчетности (оборотно-сальдовых 

ведомостей по счету 90.01) и финансовых документов (счета-фактуры, акты 

выполненных работ).  

Договора на подключение (технологическое присоединение) к системам 

водоснабжения и водоотведения АО «ККС», с даты вступления в силу 

определения Верховного Суда РФ от 02.02.2017 № 10-АПГ16-10, не заключались. 

 

Таблица 1 

Необходимая валовая выручка АО "ККС" от оказания услуг по 

подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения, в соответствии с Инвестиционной программой, и 

фактическая полученная выручка за период с 01.01.2015 по 30.06.2017. 

Подключ. 

нагрузка

Подключ. 

нагрузка

куб.м/сут
тыс.руб. 

(с НДС)

тыс.руб. 

(без НДС)
куб.м/сут

тыс.руб. 

(с НДС)

тыс.руб. 

(без НДС)

тыс.руб. 

(с НДС)

тыс.руб. 

(без НДС)

2 739 48 647 41 226 2 739 140 160 118 780 188 807 160 006

4 252 75 525 64 004 3 461 177 077 150 065 252 602 214 070

2 739 48 647 41 226 2 739 140 160 118 780 188 807 160 006

3 628 64 448 54 617 3 802 194 554 164 876 259 002 219 493

2 870 50 964 43 190 2 870 146 834 124 436 197 798 167 625

с 01.01 по 01.02 

включительно
1 699 30 180 25 576 1 851 94 740 80 288 124 920 105 864

с 02.02. по 

30.06.
1 113 19 768 16 753 857 43 848 37 159 63 616 53 912

Факт
2017

2016
План по ИП

Факт

План по ИП

2015
План по ИП

Факт

Период

Всего

Подключение к сетям 

водоснабжения       

Подключение к сетям 

водоотведения

Выручка Выручка

 
Доходы от подключения отражаются в бухгалтерском учете по  счету 90.01 

после подписания обеими сторонами актов выполненных работ по договору на 

подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. 
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Фактические расходы на реализацию мероприятий Инвестиционной 

программы 

Инвестиционной программой АО «ККС» в период с 2015 по 2017 годы    

предусмотрена реализация следующих мероприятий: строительство сетей 

водоснабжения и водоотведения, реконструкция КНС №3, строительство КНС №1 

и напорных коллекторов на общую сумму 424345 тыс. руб. (без НДС), с учетом 

уплаты налога на прибыль и процентов за кредит. 

На 2015-2017 годы заключение договоров генерального подряда на 

проектирование, капитальное строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренных  Инвестиционной программой, проводилось в соответствии с   

Регламентом проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кировские 

коммунальные системы», утвержденного  протоколом Совета директоров  

№ 04-1/12 от 20.03.2012 и Регламентом проведения закупок товаров, работ, услуг 

для нужд ОАО «Кировские коммунальные системы», утвержденного  протоколом 

Совета директоров №21/15 от 15.12.2015 путем проведения конкурсных процедур. 

В соответствии с указанными Регламентами, открытые конкурсные 

процедуры  по выбору генерального подрядчика для реализации мероприятий 

Инвестиционной программы, от имени АО «ККС» проводил организатор - ОАО 

«РКС-Менеджмент», по итогам которых на 2015-2017 годы были заключены 

договоры генерального подряда на проектирование, капитальное строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения с ООО «РКС-Инжиниринг». 

Протоколы рассмотрения оферт с указанием перечня объектов, 

ориентировочной стоимости работ и сроков их проведения, предусмотренные 

конкурсной документацией, а также договоры генерального подряда на 

проектирование, капитальное строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

прилагаются. 

В результате сплошной проверки подрядных договоров на выполнение 

работ, договоров на покупку сетей, а также бухгалтерской отчетности (оборотно-

сальдовых ведомостей по счетам 08.03, 08.04) и финансовых документов (справки 

о стоимости выполненных работ, акты выполненных работ) фактические расходы 

за  период с 2015 года по 1е полугодие 2017 года составили: 

Таблица 2 

Фактические расходы на реализацию мероприятий  

Инвестиционной программы 

тыс.руб. (без НДС) 

Наименование 2015 год 2016 год 

2017 год 

с 01.01 по 

01.02 

включительно 

с 02.02. по 

30.06. 

Водоснабжение         

Строительство сетей водоснабжения 51 578 38 367 60,6 13 274,4 
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Строительство водовода от дер. Корчемкино 

до камеры №8 
71 625 62 916 31,1 61,7 

Итого по водоснабжению 123 203 101 283 91,7 13 336,1 

Водоотведение         

Строительство сетей водоотведения 26 988 46 010 2 528 9 616 

Реконструкция КНС №5 35 686 76 559 0 3 885 

Строительство низконапорных коллекторов 

КНС №5 
69 755 0 0 0 

Реконструкция КНС №3 40 191 12 667 0 0 

Строительство  КНС №1 170,5 55,8 2,96 0,00 

Итого по водоотведению 172 791 135 292 2 531 13 501 

Всего 295 994 236 575 2 623 26 837 

 

Налог на прибыль по услуге по подключению (технологическому 

присоединению) объектов капитального строительства к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения АО «ККС», в целях определения 

фактических затрат АО «ККС» на реализацию Инвестиционной программы, 

определен расчетным образом в соответствии с НК РФ от фактической суммы 

выручки по договорам подключения за период с 2015 года по 1е полугодие 2017 

года, в следующих размерах: 

Таблица 3 

Расходы по налогу на прибыль по услуге 

подключения (технологического присоединения) 

Наименование ед. изм. 2015год 2016 год 

2017 год 

с 01.01 по 01.02 

включительно 

с 02.02 по 

30.06 

Выручка от подключения к сетям 

водоснабжения 

тыс.руб. 

(без НДС) 
64 004 54 617 25 576 16 753 

Выручка от подключения к сетям 

водоотведения 

тыс.руб. 

(без НДС) 
150 065 164 876 80 288 37 159 

Выручка всего 
тыс.руб. 

(без НДС) 
214 070 219 493 105 864 53 912 

Начисленные проценты по услуге 

технологического присоединения* 
тыс.руб.  0 0 0 0 

Ставка налога на прибыль** % 20% 15,50% 16,50% 16,50% 

Налог на прибыль, в том числе  тыс.руб. 42814 34021 17468 8895 

водоснабжение тыс.руб. 12801 8466 4220 2764 

водоотведение тыс.руб. 30013 25556 13248 6131 

* проценты за пользование заемными средствами за проверяемый период в расчет по 

налогу на прибыль и расходы организации не включены, так как действующие в 

указанный период кредитные договоры не являлись инвестиционными кредитами. 

** фактическая ставка налога на прибыль организаций за период проверки принята с 

учетом положений Закона Кировской области от 27.09.2012 «О пониженной налоговой 

ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, 

для отдельных категорий налогоплательщиков». 
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Сводные результаты реализации мероприятий Инвестиционной 

программы за 2015-2017 г.г. 

 

Таблица 4 

Сводный отчет о ходе реализации  

Инвестиционной программы за 2015-2017 годы 

тыс. руб. (без НДС) 

с 01.01 по 01.02 

включительно

с 02.02 по 

30.06

по 01.02 

включительно

Плата за подключение к системе водоснабжения 64004 54617 25576 16753 144198

Строительство сетей водоснабжения 17797 51578 17797 38367 17797 61 13274 53390 90006

Строительство водовода (1 этап) от дер. 

Корчемкино до камеры №9
71625 62916 31 62 134572

Общее финансирование по всем проектам 17797 123203 17797 101283 17797 92 13336 53390 224578

проценты по кредиту 6603 3304 9908 0

налоги 8245 12801 8245 8466 8638 4220 2764 25128 25487

ИТОГО необходимое финанс-е 32730 136004 29346 109749 26435 4312 16100 88510 250064

Плата за подключение к системе водоотведения 150065 164876 80288 37159 395229

Строительство сетей водоотведения 12712 26988 12712 46010 12712 2528 9616 38136 75527

Реконструкция КНС №5 35686 76559 3885 112245

Строительство 2-х низконапорных коллекторов 

НКС№5
69755 69755

Реконструкция  КНС №3. 12165 40191 12667 12165 52858

Установка комплектной канализационной 

насосной станции рядом с существующей КНС 

«Ердякова»

Строительство КНС№1 и напорных коллекторов 130557 170 59344 56 2,96 0,0 189901 229

Общее финансированиепо всем проектам 155434 172791 72056 135292 12712 2531 13501 240202 310614

проценты по кредиту 15536 7774 23310 0

налоги 23756 30013 23756 25556 24887 13248 6131 72399 68816

ИТОГО необходимое финанс-е 194726 202804 103586 160848 37599 15779 19633 335911 379431

Плата за подключение к системам водоснабжения 

и водоотведения
0 214070 0 219493 0 105864 53912 0 539427

Общее финансированиепо всем проектам 173231 295994 89853 236575 30508 2623 26837 293592 535192

проценты по кредиту 22140 0 11077 0 0 0 33217 0

налоги 32001 42814 32001 34021 33525 17468 8895 97527 94303

ИТОГО необходимое финанс-е 227371 338807 132940 270597 64034 20091 35733 424345 629495

Водоснабжение

Водоотведение

Водоснабжение и водоотведение

2017

Факт

2015 2016

Предусмо

трено ИП
Факт

Предусмо

трено ИП
Факт

Предусмо

трено ИП

Предусмотр

ено ИП

Итого 2015-2017

Факт

Наименование проекта

 
 

В рамках реализации мероприятий Инвестиционной программы за 

проверяемый период с 2015 г. по 1е полугодие 2017 г. были введены в 

эксплуатацию следующие объекты: 

Таблица 5 

Завершенные объекты строительства (реконструкции) 
01 счет, балансовая стоимость, 

тыс. руб.  

2015 год 

Сети водоснабжения 34753 

Сети водоотведения 12554 
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Низконапорные коллектора от КНС №5 191147 

2016 год 

Сети водоснабжения 35803 

Сети водоотведения 27559 

Реконструкция КНС №3 (стр-во погружной насосной станции) 112862 

Реконструкция КНС №5 (стр-во погружной комплектной 

насосной станции) 
109199 

с 01.01 по 01.02.2017 включительно 

Сети водоснабжения 424 

Сети водоотведения 0 

с 02.02 по 30.06.2017 года 

Сети водоснабжения 9238 

Сети водоотведения 20998 

 

В рамках реализации Инвестиционной программы, за проверяемый период с 

2015 г. по 1е полугодие 2017 г., в бухгалтерском учете отражены следующие 

объекты незавершенного строительства (сч. 08) по договорам подключения 

(технологического присоединения) заключенным до 02.02.2017 г.: 

Таблица 6 

Объекты незавершенного строительства (реконструкции) 

Сальдо на 

конец периода 

30.06.2017 

(тыс. руб. без 

НДС) 

Сальдо на 

конец периода 

02.02.2017 

(тыс. руб. без 

НДС) 

Водоснабжение 215 448 211 309 

Прокладка водопровода ул. Ленина 145 1,8 0,00004 
Прокладка ввода водопровода (2 нитки) ул. Чистопрудненская 2 123 123 
Прокладка водопровода ул. Водопроводная 19 29,5 29,5 
Прокладка водопровода ул. Комсомольская 1 200 200 
Прокладка водопровода ул. Милицейская 2 1,4 

 
Прокладка водопровода ул. Советская 98 

 
133 

Прокладка сетей водопровода ул. Октябрьский пр.117 98,4 98,4 
Вводопроводные сети: участок от В27 до перспективы В1 МКР Зиновы 2 150 1 214 
Магистральные сети водоснабжения мкр.№2 жилого р-на "Чистые пруды" 5 730 5 661 
Магистральные сети водоснабжения мкр.№4 жилого р-на "Чистые пруды" 8 873 6 191 
Магистральные сети водоснабжения мкр.№5 жилого р-на "Чистые пруды" 1 956 1 956 
Наружный водопровод от В1-В7-В16-В19 МКР Зиновы 10 522 10 071 
Наружный водопровод от В2 до В19 от В8 до В15 МКР Зиновы 6 170 5 347 
Проектные работы, сети водоснабжения МКР Зиновы 2 287 2 287 
Прокладка ввода водопровода к жилому дому по ул. Водопроводная, 34 

 
12,0 

Прокладка ввода водопровода к жилому дому по ул. Орловская, 3 
 

10,8 
Прокладка ввода водопровода ул.Грибоедова 15 

 
1,4 

Прокладка водопровода пер.1-й Гороховский 21 5,9 5,2 
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Прокладка водопровода Воровского 1 28,5 28,5 
Прокладка водопровода до ГЗУ Правды 2б 95,0 

 
Прокладка водопровода к многоквартирному жилому зданию Казанская 68 1,4 1,4 
Прокладка водопровода ул. Металлистов 9г 

 
307,5 

Прокладка квартальной сети водопровода мкр.11 р-на "Урванцево" 
 

834 
Прокладка сетей водопровода мкр.11,12 р-на "Урванцево" 139 357 139 296 
Прокладка сетей водоснабжения г. Киров, пер. Средний, д. 15 53,8 

 
Прокладка сети водопровода объекта: "Физкультурно -оздоровительный комплекс" г. 

Киров ул. Попова 180 180 

Реконструкция водопровода по ул. Преображенской (511856) 
 

1,8 
Сети водопровода к объекту:Стр-во в квартале ул.Сурикова,Калинина,Тургенева 28 137 28 129 
Сети водопровода за границей ЗУ объекта "Многокв. жилой дом" ул. Калинина 7 88,6 88,6 
Сети водоснабжения за границей ЗУ "17-этажное жилое здание" ул. Зеленая ул. Шевченко 472 183 
Сеть водопровода "3-х этажный частный дом" ул.Рудницкого 42а 83,5 83,5 
Строительство ввода водопровода от сети по ул.Рудницкого до жилого дома ул.Ленина 

д.190 к.5 30,7 
 

Строительство водопровода 2 Кирпичный пер.2а 1,4 
 

Строительство кольцевой сети водопровода по ул.Молчановская, д. 9. 3 508 3 492 
Строительство магистрального водопровода в районе застройки "Южный 3" 5 263 5 263 

Водоотведение 106 419 113 914 

Прокладка линии канализации "Многоквартирный жилой дом" ул. Калинина 7 
 

252 
Прокладка канализации по ул. Энтузиастов от КК-11 до КК мкр.11 Урванцево 

 
3,3 

Прокладка канализации ул. Водопроводная 19 229 229 
Прокладка канализации ул. Советская 98 717 717 
Прокладка канализации ул. А.Михеева 20а 

 
144 

Прокладка линии канализации "Жилой дом" ул. Ленина 145 1 957 1 957 
Прокладка сети канализации за границей ЗУ "Многокв. жилой дом" пер. Луговой 7 134 134 
Прокладка сети канализации по ул. Володарского в сл. Шевели 134 134 
Бытовая канализация от К-19 до К-21 МКР "Зиновы" 4 823 4 823 
Магистральные сети водоотведения мкр.№2 жилого р-на "Чистые пруды" 12 893 12 705 
Магистральные сети водоотведения мкр.№5 жилого р-на "Чистые пруды" 698 698 
Наружная канализация : участок от К-14 до К-19 МКР "Зиновы" 2 421 2 421 
Наружная канализация: участок от К-1 до К-19 ( 1 этаж) МКР "Зиновы" 3 048 3 048 
Наружная канализация: участок от К-28 до К-7 МКР "Зиновы" 1 502 1 207 
Наружная канализация: участок от К-31 до К-13 ( 2 этаж) МКР "Зиновы" 1 118 1 037 
Насосная станция для канализования жилого р-на "Чистые пруды" (рядом с КНС №4 

Цветочная 2а) 1 866 1 866 

Проектные работы, сети водоотведения МКР "Зиновы" 2 278 2 278 
Прокладка внутриквартальной сети канализации мкр.11 р-на "Урванцево" 

 
839 

Прокладка канализации пер.1-й Гороховский 21 0,7 
 

Прокладка канализации переулок Энгельса и Московской 68,9 
 

Прокладка канализации Правды 2б 39,4 
 

Прокладка канализации Рябиновая 24 71,7 
 

Прокладка канализации Тургенева 28 
 

329 
Прокладка канализации ул. Металлистов 9г 214 136 
Прокладка канализации ул. Милицейская 2 1,4 

 
Прокладка линии канализации по пер.3-й Опытный от пересечения с ул. Нагорная 64,5 64,5 
Прокладка напорной линии канализации от колодца ТКП у КНС ТЦ "Метроград" 7 571 7 571 
Прокладка напорной сети канализации пер. Средний 15 51,0 

 
Прокладка самотечной канализации от "Комплекса жилой застройки ТЦ Метро" до КНС 

ТЦ "Метроград" 424 424 
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Прокладка самотечной сети канализации  пер. Средний 15 5,6 
 

Прокладка сетей канализации ул. Октябрьский пр.117 98 98 
Прокладка сети канализации объекта: "Физкультурно -оздоровительный комплекс" г. 

Киров ул. Попова 524 125 

Реконструкция канализационной насосной станции (КНС Ленина 126) 45 344 41 459 
Реконструкция канализационной насосной станции КНС №3 (ул. Северо-Садовая 1) 555 555 
Сети канализации за границей ЗУ объекта: "Жилой дом" ул. Горбачева 10а 

 
30 

Стр-во канализационного напорного коллектора (2 нитки) от КНС №1 в р-не уп Луганская 

– Дзержинского 392 392 

Строительство внутриквартальных сетей водотведения Елки-парк 4 146 4 146 
Строительство канализационного самотечного коллектора в р-не СевероЗападного 

проезда к КНС №1 175 175 

Строительство канализационной насосной станции в р-не ул. Луганская 47А 2 732 2 732 
Строительство КНС пер. Средний 15 8,3 5,6 
Строительство КНС с оборудованием и ограждающими конструкциями Елки-парк 

 
4 031 

Строительство нап. коллектора от КНС до камеры гашения Елки-парк 
 

7 745 
Строительство сетей водоотведения ул. Подгорная 9,11 636 

 
Строительство сети водоотведения от ГЗУ по ул. Рудницкого до жилого дома ул. Ленина 

д.190 к.5 30,7 
 

Установка КНС и сухого колодца в р-не Метро 9 447 9 405 

Итого 321 867 325 223 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки): 

 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы:  Приложения №№  
 

 
 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

 Д.Л. Земсков 

И.Г. Левченко 

А.А. Грудцына 

М.С. Колпащикова 
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Лобанов Роман Вячеславович – главный управляющий директор АО «Кировские 

коммунальные системы»,  

Знаменская Наталья Валерьевна – заместитель генерального директора по экономике и 

финансам АО «Кировские коммунальные системы» 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

                                                                                                "____"________июля_ 20_17_ г. 

 

(подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________  
                                                                                                                  (подпись уполномоченного должностного лица  

                                                                                                                                   (лиц), проводившего проверку) 


