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Уважаемый руководитель организации! 
 

 

Настоящим письмом уведомляем о том, что АО «Кировские коммунальные 

системы» с 9 июня по 12 июня 2020 года доставит в почтовые ящики жителей города 

Кирова долговые квитанции. Квитанции будут выставлены кировчанам, не оплатившим 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказанные нашей компанией в период 

до 31 июля 2019 года. 4000 платежных документов будут выставлены в июне, 14000 

квитанций мы доставим в июле-августе 2020 года. Долговые квитанции будут 

предъявлены к оплате жителям города для снижения дебиторской задолженности, которая 

составляет на сегодня 102 миллиона рублей. 

Напомним, что в течение 15 лет (с 2004 по 31 июля 2019 года) «Кировские 

коммунальные системы» были гарантирующей организацией, оказывавшей услуги 

холодного водоснабжения и водоотведения по договору с Администрацией города 

Кирова. В настоящее время компания взыскивает долги за холодную воду и канализацию, 

которые образовались у жителей города перед ККС в период ее деятельности в качестве 

гарантирующей организации, т.е. до 31 июля 2019 года и предыдущие годы.  

Информация о долговой квитанции 8 июня 2020 года размещена на сайте АО 

«Кировские коммунальные системы» и в средствах массовой информации. Мы также 

предупредили об этом Администрацию города Кирова, руководителей Управляющих 

компаний, ТСЖ, ЖСК, Расчетно-консультационного центра, МУП «Водоканал». 

В связи с тем, что АО «Кировские коммунальные системы» с 31 июля 2019 года 

практически не ведет публичной деятельности в информационном пространстве города 

Кирова, а также в связи с действиями недобросовестных организаций, мы опасаемся, что 

жители города могут быть обеспокоены выставлением долговой квитанции. При этом 

возможны обращения кировчан с запросами по этому поводу в Вашу организацию.  

Будем признательны, если сотрудники Вашей организации при обращении граждан 

будут перенаправлять их для уточнения информации в нашу компанию. По телефону 699-

599 мы организуем консультации для кировчан, получивших долговые квитанции.  

 

 

Главный управляющий директор  

 

АО «Кировские коммунальные системы»                                                              Р.В. Лобанов 
 

 
 
 
Исп.: Гудовских Роман Владимирович., тел.: 699-599 
 


