
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 40д (4248), 4 октября 2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково

от  28 сентября  2018 года
№ 50

О проведении публичных
слушаний

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской
Федерации", Уставом муници-
пального образования город
Балаково, решением Совета му-
ниципального образования го-
род Балаково  от 28 марта 2008
года № 151 "О внесении изме-
нений в Положение "О прове-
дении публичных слушаний",
утвержденное решением Сове-
та муниципального образования
город Балаково от 07 ноября
2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные

слушания с участием жителей
города Балаково, в том числе
правообладателей земельных
участков и объектов капиталь-
ного строительства, располо-
женных на территориях, приме-
нительно к которым осуществ-
ляется подготовка проектов пла-
нировки территории и проектов
межевания территории, и лиц,
законные интересы которых мо-
гут быть нарушены в связи с ре-
ализацией проектов:

- проект планировки террито-
рии и проект межевания терри-
тории в его составе для разме-
щения объекта "Строительство
сети газопотребления нежило-
го здания по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. За-
овражная, д.26".

2. Создать рабочую группу
публичных слушаний в составе:

Председатель:
Ирисов Роман Сергеевич -

глава муниципального образо-
вания город Балаково;

члены рабочей группы:
Канатов Павел Степанович -

заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и
развитию ЖКХ (по согласова-
нию);

Макарова Юлия Владимиров-
на - и.о. председателя комите-
та по распоряжению муници-
пальной собственностью и зе-

мельным ресурсам админист-
рации Балаковского муници-
пального района (по согласова-
нию);

Ушаков Сергей Вадимович -
начальник отдела архитектуры,
градостроительства и инфор-
мационного обеспечения гра-
достроительной деятельности
администрации Балаковского
муниципального района (по со-
гласованию);

Секретарь рабочей группы:
Маврина Светлана Валериевна
- главный специалист сектора
развития застроенной террито-
рии отдела архитектуры, градо-
строительства и информацион-
ного обеспечения градострои-
тельной деятельности админи-
страции Балаковского муници-
пального района (по согласова-
нию).

3. Провести публичные слу-
шания 08 ноября 2018 года в
17:30 часов по адресу: г. Бала-
ково, ул. Трнавская, д.12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных
слушаний в целях разъяснения
положений  проекта организует
демонстрацию материалов и
чертежей в рабочие дни с 8:00ч.
до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч.
со дня вступления в силу насто-
ящего постановления до 06 но-
ября 2018 года по адресу: г.Ба-
лаково, ул. Трнавская, д.12, ка-
бинет 227.

5. Жители города Балаково,
желающие выступить на пуб-
личных слушаниях, регистриру-
ются в рабочей группе публич-
ных слушаний в качестве выс-
тупающего. Регистрация в ра-
бочей группе завершается за
день до дня проведения публич-
ных слушаний.

6. Жители города Балаково
могут представить в рабочую
группу письменные предложе-
ния и замечания по вопросу, вы-
носимому на публичные слуша-
ния. Замечания и предложения
в письменной форме граждане
вправе предоставлять в рабо-
чую группу в срок до 06 ноября
2018 года по рабочим дням с
8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, д.12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в
силу со дня официального опуб-
ликования.

8. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и
развитию ЖКХ П.С. Канатова (по
согласованию).

             Р.С. Ирисов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

21.09.2018  г. №01-09/1437-Р  г. Балаково

О  молодежной избирательной комиссии Балаков-
ского муниципального района

В соответствии со статьей 26 Федерального Закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права  на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации",
постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 12 марта 2014 года №221\1429-
6 "О молодежной электоральной концепции" территори-
альная избирательная комиссия Балаковского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Сформировать  Молодежную  избирательную ко-
миссию на основе предложений, поступивших в терри-
ториальную избирательную комиссию Балаковского му-
ниципального района сроком на 2 года в составе  соглас-
но приложению.

2. Председателю территориальной избирательной ко-
миссии Балаковского муниципального района Шошкиной
Т.А. созвать первое заседание Молодежной  избиратель-
ной комиссии   26 сентября 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Бала-
ковские вести".

4.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Балаковского муниципального района
Шошкину Т.А.

Председатель комиссии  Т.А.Шошкина
Секретарь  комиссии  О.В. Котенко

 Приложение к релению территориальной избиратель-
ной комиссии Балаковского муниципального района от
21.09.2018 г.  № 01-09\1437-Р

Состав Молодежной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района
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ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Копии итоговых финансовых отчетов кандидатов в депутаты органов местного самоуправления Балаковского муниципального района,

публикуемые в соответствии с пунктом 10 статьи 50  Закона Саратовской области
"О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области"
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25  сентября  2018  №  3518
г. Балаково
О проведении на территории Балаковс-

кого муниципального района      в 2018 году
мероприятий, посвященных празднова-
нию Международного дня пожилых людей

В связи с празднованием 1 октября Между-
народного дня пожилых людей и в целях ока-
зания социальной поддержки пожилым лю-
дям, проживающим на территории Балаков-
ского муниципального района, администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить организационный комитет по

подготовке и проведению  празднования
Международного дня пожилых людей на тер-
ритории Балаковского муниципального рай-
она согласно приложению № 1.

2. Утвердить план культурно-массовых ме-
роприятий, посвященных празднованию
Международного дня пожилых людей на тер-
ритории Балаковского муниципального рай-
она согласно приложению № 2.

3. Утвердить план организационно-техни-
ческих мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню пожилых людей согласно при-
ложению № 3.

4. Провести 28 сентября 2018 года в 14.00ч.
в МАУК "Концертная организация "Городской
центр искусств им. М.Э. Сиропова") торже-
ственное мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню пожилых людей.

5. Предложить руководителям предприя-
тий, учреждений, организаций, независимо
от организационно-правовой формы, орга-
низовать и провести   в трудовых коллективах
мероприятия, посвященные празднованию
Международного дня пожилых людей.

6. Рекомендовать главам администраций
муниципальных образований, входящих в
состав Балаковского муниципального райо-
на, провести на территориях муниципальных
образований мероприятия, посвященные
празднованию Международного дня пожи-
лых людей.

7. Отделу по спорту, физической культуре,
молодежной политике и туризму админист-
рации Балаковского муниципального райо-
на (Быстров И.А.) осуществить расходы на
проведение мероприятий, посвященных
Международному дню пожилых людей, за
счет средств бюджета Балаковского муници-
пального района в рамках подпрограммы 9
"Координация работы в области спорта, мо-
лодёжной политики, физической культуры и
туризма на территории Балаковского муни-
ципального района" муниципальной про-
граммы "Развитие молодёжной политики,
спорта  и туризма на территории Балаковс-
кого муниципального района".

8. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) проинформировать средства мас-
совой информации о мероприятиях, посвя-
щенных празднованию Международного дня

пожилых людей на территории Балаковско-
го муниципального района.

9. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы админи-
страции Балаковского муниципального рай-
она  по социальным вопросам Калинину Т.П.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ
организационного комитета по подготов-

ке и проведению празднования Междуна-
родного дня пожилых людей на территории
Балаковского муниципального района в
2018 году

Председатель оргкомитета
Калинина Т.П. - заместитель главы админи-

страции  БМР  по социальным вопросам
Члены оргкомитета
Алтухова Л.А. - и.о.начальника  отдела по

координации работы учреждений социаль-
ной сферы администрации БМР

Брызгалова Л.А.  - директор МАУК СО "ГЦИ
им. М.Э. Сиропова"

Грешнова Н.Н. - начальник  отдела по рабо-
те со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации БМР

Гришин М.Ю. - начальник Межмуниципаль-
ного управления МВД России "Балаковское"
Саратовской области (по согласованию)

Дерябин В.В. - начальник отдела по куль-
туре администрации БМР

Лемешкин А.С. - председатель  Балаковс-
кой районной организации Саратовской об-
ластной организации Всероссийской обще-
ственной организации   ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооружённых сил и  пра-
воохранительных органов (по согласованию)

Матазова Е.А. - заместитель начальника
контрольного управления, начальник отдела
организационно-контрольной работы адми-
нистрации БМР

Морозова С.П. - главный специалист коми-
тета образования администрации БМР

Перфилов П.Н. - директор ГАУ СО "Управ-
ление социальной поддержки населения
Балаковского района" (по согласованию)

Родионов Л.В. - директор ГБУ СО "Балаков-
ский центр "Семья" (по согласованию)

Рящикова Ю.Г. - и.о.начальника отдела по
спорту, физической культуре, молодежной
политике и туризму администрации БМР

Соболева Е.В. - директор ГАУ СО "Комплек-
сный центр социального обслуживания насе-
ления Балаковского района" (по согласова-
нию)

Ушаков В.Ю. - директор ГКУ СО "Управле-
ние по организации оказания медицинской
помощи" (по согласованию)

Яхина Р.Р.  - главный врач ГУЗ СО "Центр ме-
дицинской профилактики" (по согласованию)

Полностью с приложением к постановле-
нию можно ознакомиться на официальном
сайте администрации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  26 сентября 2018  №   3521
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 29 авгус-
та 2014 года № 4101

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Постанов-
лением Правительства Саратовской об-
ласти от 31 декабря 2013 года № 800-П
"Об утверждении областной программы
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на тер-
ритории Саратовской области" и рас-
поряжением министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Саратовской области от 26 марта
2014 года № 178 "Об установлении сро-
ка принятия решения о способе форми-
рования фонда капитального ремонта",
в связи с изменением способа форми-
рования фонда капитального ремонта на
основании решения общего собрания
собственников помещений в многоквар-
тирном доме, руководствуясь Уставом
Балаковского муниципального района
Саратовской области, Уставом муници-
пального образования город Балаково,
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 29 августа 2014 №
4101 "О формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального
оператора в отношении многоквартир-
ных домов, собственники помещений в
которых в установленный срок не выб-
рали способ формирования фонда ка-
питального ремонта или выбранный ими
способ не был реализован":

- в приложении из перечня многоквар-
тирных домов, собственники помещений в
которых в установленный срок не выбрали
способ формирования фонда капитально-
го ремонта или выбранный ими способ не
был реализован, исключить строки:

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
ты  "Балаковские вести", разместить
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ Канатова П.С.

И.о. главы Балаковского
муниципального района П.Б.Гречухин

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.Степная, 24А,

ira.grebeneva@mail.ru, +7(8453)68-68-65, квалифицированный аттестат 64-11-264), в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Ба-
лаковский м.р., Натальинское с.п., тер. ТСН "Восход", ул. Колхозная, з/у 107, выполня-
ются кадастровые работы по образованию границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Гутынина Ольга Сергеевна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Бала-
ково, ул.Степная, 24А, «06» ноября 2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «08» октября 2018г. по адресу: г. Балаково, ул.Степная, 24А. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок №82 (Саратовская область, р-н Балаковский, Подсосенс-
кое МО, с/т «Восход»), кадастровым номером 64:05:011101:73 - Плющева Г.А., Плющев
В.В., земельный участок №83 (Саратовская область, р-н Балаковский, Подсосенское
МО, с/т «Восход»), кадастровым номером 64:05:011101:74 - Дудник Е.П. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 сентября 2018  №   3578 г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги
по основному виду деятельности муниципального авто-
номного учреждения "Универсальный спортивный ком-
плекс "Альбатрос" муниципального образования город
Балаково сверх установленного муниципального зада-
ния

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Положением "О
порядке формирования и утверждения цен и тарифов на то-
вары, работы и услуги муниципальных унитарных предприя-
тий и учреждений, казенных предприятий муниципального
образования город Балаково", утвержденным решением Со-
вета муниципального образования город Балаково от
06.02.2009г. № 45, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основ-
ному виду деятельности муниципального автономного учреж-
дения "Универсальный спортивный комплекс "Альбатрос"
муниципального образования город Балаково сверх установ-
ленного муниципального задания согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Грешно-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 11 сентября 2015г.
№ 3572 "О внесении изменений в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 12.09.2014 года
№ 4370".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 октября 2018  №   3595
г. Балаково

О проведении призыва граждан на
военную службу в октябре - декабре
2018 года на территории Балаковс-
кого муниципального района

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.03.1998г. № 53-ФЗ "О воинс-
кой обязанности и военной службе", по-
становлением Правительства Российс-
кой Федерации от 11.11.2006г. № 663
"Об утверждении Положения о призыве
на военную службу граждан Российской
Федерации", администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Оказать содействие призывной ко-

миссии Балаковского муниципального
района в осуществлении с 01 октября по
31 декабря 2018 года призыва на воен-
ную службу граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу (далее - при-
зывников), проживающих на территории
Балаковского муниципального района.

2. В целях обеспечения деятельности
призывной комиссии Балаковского му-
ниципального района оснастить при-
зывной пункт города Балаково (ул.Ком-
мунистическая, д.93) инструментарием
и медицинским имуществом, необходи-
мыми для медицинского освидетель-
ствования, а также оборудованием и
материально-техническими средствами,
необходимыми для проведения мероп-
риятий по профессиональному психоло-
гическому отбору призывников.

3. Медицинское освидетельствование
граждан при призыве на военную служ-
бу проводить в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 4 июля 2013 года № 565 "Об
утверждении Положения о военно-вра-
чебной экспертизе", приказом Минобо-
роны РФ и Минздрава РФ от 23 мая 2001
года № 240/168 "Об организации меди-
цинского обеспечения подготовки граж-
дан Российской Федерации к военной
службе".

4. Рекомендовать директору государ-
ственного казенного учреждения Сара-

товской области "Управление по орга-
низации оказания медицинской помо-
щи" Ушакову В.Ю.:

- освободить от основной работы вра-
чей-специалистов и средний медицин-
ский персонал медицинских организа-
ций государственной системы здраво-
охранения согласно приложению к на-
стоящему постановлению и направить их
на призывной пункт города Балаково для
проведения медицинского освидетель-
ствования призывников;

- обеспечить проведение обязатель-
ных диагностических исследований
призывников: флюорографии (рентге-
нографии) легких, общего (клиническо-
го) анализа крови, общего анализа мочи,
электрокардиографии, исследования
крови на антитела к ВИЧ, маркеры гепа-
тита "В" и "С", а также дополнительных
амбулаторных исследований в меди-
цинских организациях государственной
системы здравоохранения по месту жи-
тельства указанных граждан;

- выделить в государственном учреж-
дении здравоохранения Саратовской
области "Балаковская районная поли-
клиника" (Овсянников А.Ю.) врача-рен-
тгенолога, врача-ортопеда и рентген-ла-
боранта для проведения рентгенологи-
ческого обследования призывников и
оформления соответствующих медицин-
ских документов;

- предоставить для стационарного
медицинского обследования данной ка-
тегории граждан в государственном уч-
реждении здравоохранения Саратовс-
кой области "Балаковская городская
клиническая больница" (Крючкова Н.Н.):
20 мест в терапевтическом отделении,
по 5 мест - в хирургическом, нейрохи-
рургическом, урологическом, невроло-
гическом отделениях, 3 места - в отола-
рингологическом отделении; возложить
контроль за качеством и полнотой ста-
ционарного обследования призывников,
своевременностью оформления меди-
цинской документации - на главного вра-
ча ГУЗ СО "Балаковская городская кли-
ническая больница" Крючкову Н.Н.;

- создать в указанных медицинских
учреждениях и на призывном пункте го-
рода Балаково запасы медикаментов и
имущества медицинского назначения,
необходимые для полноценного и сво-
евременного медицинского освидетель-
ствования и обследования призывников;

- организовать и провести инструктор-
ско-методический сбор с врачами-спе-

циалистами, привлекаемыми для про-
ведения медицинского освидетельство-
вания, и главными врачами медицинс-
ких организаций, в которых будет про-
водиться обследование призывников;

- по окончании призыва, до 15 января
2019 года проанализировать данные о
состоянии здоровья призывников и до-
ложить о результатах медицинского
обеспечения призыва граждан на воен-
ную службу в октябре - декабре 2018
года.

5. Предложить государственному уч-
реждению здравоохранения "Балаков-
ский психоневрологический диспансер"
(Купцов П.Ю.) выделить 10 мест, госу-
дарственному учреждению здравоохра-
нения "Балаковский кожно-венерологи-
ческий диспансер" (Аликберов Ш.А.) - 5
мест, государственному учреждению
здравоохранения "Балаковский проти-
вотуберкулезный диспансер" (Сергеев
М.С.) - 1 место, государственному авто-
номному учреждению здравоохранения
"Областная офтальмологическая боль-
ница"отделение в городе Балаково (Мак-
симов М.Ю.) - 2 места для стационарно-
го обследования призывников, страда-
ющих заболеваниями соответствующе-
го профиля.

6. Рекомендовать медицинским орга-
низациям независимо от организаци-
онно-правовых форм в 2-недельный срок
по запросам военного комиссариата (го-
рода Балаково, Балаковского и Духов-
ницкого районов Саратовской области,
муниципального) сообщать сведения о
гражданах, характеризующие состояние
их здоровья, в том числе о гражданах,
состоящих на учете (наблюдении) по по-
воду психических расстройств, наркома-
нии, алкоголизма, токсикомании, зло-
употребления наркотическими сред-
ствами и другими токсическими веще-
ствами, инфицирования ВИЧ, состоя-
щих на диспансерном наблюдении по
поводу других заболеваний, с указани-
ем диагноза и даты постановки на учет
(наблюдение), представлять медицин-
ские карты амбулаторных больных и при
необходимости другие медицинские до-
кументы (медицинские карты стацио-
нарных больных, истории болезни, рен-
тгенограммы, протоколы специальных
методов исследования и другие меди-
цинские документы), а также иные све-
дения, необходимые для проведения
освидетельствования граждан, подле-
жащих призыву на военную службу.
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7. Предложить главам му-

ниципальных образований,
входящих в состав Балаков-
ского муниципального рай-
она, руководителям органи-
заций, осуществляющих
свою деятельность на тер-
ритории Балаковского му-
ниципального района:

- оповещать призывников
в установленном порядке о
вызовах (повестках) военно-
го комиссариата на мероп-
риятия, связанные с призы-
вом на военную службу,
обеспечивать им возмож-
ность своевременной явки
по повесткам;

- в период подготовки и
проведения призыва на во-
енную службу не направлять
в служебные командировки
работников, подлежащих
призыву на военную служ-
бу.

8. Директору муниципаль-
ного казенного учреждения
"УЖКХ" Балаковского муни-
ципального района Канато-
ву П.С. выдавать призывни-
кам по их требованию
справки о составе семьи ус-
тановленного образца на
безвозмездной основе.

9. Рекомендовать началь-
нику отдела по вопросам
миграции межмуниципаль-
ного управления МВД Рос-
сии "Балаковское" Саратов-
ской области подполковни-
ку полиции Семеновой А.Н.
в 2-недельный срок пред-
ставлять в военный комис-
сариат (города Балаково,
Балаковского и Духовницко-
го районов Саратовской об-
ласти, муниципальный)
сведения о регистрации по
месту жительства (месту
пребывания) граждан, под-
лежащих призыву на воен-
ную службу, и сведения о
лицах, приобретших граж-
данство Российской Феде-

рации.
10. Предложить началь-

нику межмуниципального
управления МВД России
"Балаковское" Саратовской
области полковнику поли-
ции Гришину М.Ю.:

- обеспечивать исполне-
ние воинской обязанности
гражданами, подлежащими
призыву на военную служ-
бу, в порядке, установлен-
ном законодательством
Российской Федерации;

- обеспечить обществен-
ный порядок и безопас-
ность при отправке призыв-
ников на сборный пункт Са-
ратовской области;

- по заявке военного ко-
миссара города Балаково,
Балаковского и Духовницко-
го районов Саратовской об-
ласти выделять сотрудника
полиции для сопровожде-
ния и обеспечения безопас-
ной перевозки призывников
на сборный пункт Саратов-
ской области.

11. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сооб-
ществами администрации
Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать постановле-
ние в периодическом печат-
ном издании газете "Бала-
ковские вести" и размес-
тить на официальном сайте
администрации Балаковс-
кого муниципального райо-
на www.adm.bal.ru.

12. Контроль за исполне-
нием постановления возло-
жить на заместителя главы
администрации Балаковс-
кого муниципального райо-
на, руководителя аппарата
Гречухина П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания   участни-
ков общей долевой собственности земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, с кадас-
тровым номером 64:05:251002:15, находящегося по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский район, в гра-
ницах Новополеводинского муниципального образова-
ния, СПК "Зоркинский"

Администрация Быково-Отрогского муниципального обра-
зования  Балаковского муниципального района Саратовской
области  в соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального закона РФ
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", извещает, что "13"  ноября 2018 года,
в 10 часов 30 минут, по адресу: Саратовская область, Балаков-
ский район, село Новополеводино, ул. Центральная, д. 33, со-
стоится общее собрание участников  общей долевой собствен-
ности, на указанный земельный  участок, которое проводится
по инициативе участника общей долевой собственности ука-
занного земельного участка Халявиной Нины Давыдовны, со
следующей повесткой собрания: 1. Избрание председателя
общего собрания участников долевой собственности. 2. И з -
брание секретаря общего собрания участников долевой соб-
ственности. 3. Об условиях договора аренды земельного уча-
стка с кадастровым номером 64:05:251002:15, находящегося в
общей долевой собственности. 4. Об избрании лица, уполно-
моченного действовать от имени участников общей долевой
собственности без доверенности. Начало регистрации участ-
ников собрания - 10 часов 15 минут, по адресу проведения
собрания. Для участия в собрании при себе необходимо иметь
подлинники документов: документ, подтверждающий   возник-
новение права на земельный участок, документ, удостоверяю-

щий личность, для представителя, дополнительно, доверен-
ность, с полномочиями на участие в общем собрании участни-
ков общей долевой собственности. Представить свои пред-
ложения участники долевой собственности могут по адресу:
Саратовская область, Балаковский  район, село Новополево-
дино, ул. Центральная, д. 33 (здание бывшей администрации
Новополеводинского  МО Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области), инспектору по работе с населени-
ем администрации Быково-Отрогского муниципального об-
разования  Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области Волковой Людмиле Ивановне, каждую среду с  14
до 16 часов, в течение сорока дней со дня опубликования на-
стоящего извещения. При себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность и подтверждающий   возникнове-
ние права на земельный участок, для представителя, допол-
нительно, доверенность, с полномочиями на участие в общем
собрании участников общей долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания   участни-
ков общей долевой собственности земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, с кадас-
тровым номером 64:05:251003:24, находящегося по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский район, в гра-
ницах Новополеводинского муниципального образова-
ния, СПК "Зоркинский"

Администрация Быково-Отрогского муниципального обра-
зования  Балаковского муниципального района Саратовской
области  в соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального закона РФ
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", извещает, что "13"  ноября 2018 года,
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в 10 часов 00 минут, по адресу: Саратовская область, Балаков-
ский район, село Новополеводино, ул. Центральная, д. 33, со-
стоится общее собрание участников  общей долевой собствен-
ности, на указанный земельный  участок, которое проводится
по инициативе участника общей долевой собственности ука-
занного земельного участка Поповой Амалии Давыдовны, со
следующей повесткой собрания: 1. Избрание председателя
общего собрания участников долевой собственности. 2. И з -
брание секретаря общего собрания участников долевой соб-
ственности. 3. Об условиях договора аренды земельного уча-
стка с кадастровым номером 64:05:251003:24, находящегося в
общей долевой собственности. 4. Об избрании лица, упол-
номоченного действовать от имени участников общей доле-
вой собственности без доверенности. Начало регистрации
участников собрания - 09 часов 30 минут, по адресу проведе-
ния собрания. Для участия в собрании при себе необходимо
иметь подлинники документов: документ, подтверждающий
возникновение права на земельный участок, документ, удосто-
веряющий личность, для представителя, дополнительно, до-
веренность, с полномочиями на участие в общем собрании
участников общей долевой собственности. Представить свои
предложения участники долевой собственности могут по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский  район, село Новопо-
леводино, ул. Центральная, д. 33 (здание бывшей админист-
рации Новополеводинского  МО Балаковского муниципально-
го района Саратовской области), инспектору по работе с на-
селением администрации Быково-Отрогского муниципального
образования  Балаковского муниципального района Саратов-
ской области Волковой Людмиле Ивановне, каждую среду с
14 до 16 часов, в течение сорока дней со дня опубликования
настоящего извещения. При себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность и подтверждающий   возникнове-
ние права на земельный участок, для представителя, допол-
нительно, доверенность, с полномочиями на участие в общем
собрании участников общей долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания   участни-
ков общей долевой собственности земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, с кадас-
тровым номером 64:05:251201:28, находящегося по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский район, в гра-
ницах Новополеводинского муниципального образова-
ния, СПК "Зоркинский"

Администрация Быково-Отрогского муниципального образо-
вания  Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти  в соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального закона РФ от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения", извещает, что "13"  ноября 2018 года, в 13
часов 30 минут, по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, село Новополеводино, ул. Центральная, д. 33, состоится
общее собрание участников  общей долевой собственности, на
указанный земельный  участок, которое проводится  по инициа-
тиве участника общей долевой собственности указанного земель-
ного участка Азнагуловой Калимы Алишовны, со следующей по-
весткой собрания: 1. Избрание председателя общего собрания
участников долевой собственности. 2. Избрание секретаря об-
щего собрания участников долевой собственности. 3. Об усло-
виях договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 64:05:251201:28, находящегося в общей долевой собствен-
ности. 4. Об избрании лица, уполномоченного действовать от
имени участников общей долевой собственности без доверен-
ности. Начало регистрации участников собрания - 13 часов 00
минут, по адресу проведения собрания. Для участия в собрании
при себе необходимо иметь подлинники документов: документ,
подтверждающий   возникновение права на земельный участок,
документ, удостоверяющий личность, для представителя, допол-
нительно, доверенность, с полномочиями на участие в общем
собрании участников общей долевой собственности. Предста-
вить свои предложения участники долевой собственности могут
по адресу: Саратовская область, Балаковский  район, село Ново-
полеводино, ул. Центральная, д. 33 (здание бывшей админист-
рации Новополеводинского  МО Балаковского муниципального
района Саратовской области), инспектору по работе с населени-
ем администрации Быково-Отрогского муниципального обра-
зования  Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти Волковой Людмиле Ивановне, каждую среду с  14 до 16
часов, в течение сорока дней со дня опубликования настоящего
извещения. При себе необходимо иметь документ удостоверя-
ющий личность и подтверждающий   возникновение права на
земельный участок, для представителя, дополнительно, дове-
ренность, с полномочиями на участие в общем собрании участ-
ников общей долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания   участни-
ков общей долевой собственности земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, с кадас-
тровым номером 64:05:251001:35, находящегося по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский район, в гра-
ницах Новополеводинского муниципального образова-
ния, СПК "Зоркинский"

Администрация Быково-Отрогского муниципального об-
разования  Балаковского муниципального района Саратов-
ской области  в соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального
закона РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения", извещает, что "13"
ноября 2018 года, в 15 часов 30 минут, по адресу: Саратов-
ская область, Балаковский район, село Новополеводино, ул.
Центральная, д. 33, состоится общее собрание участников
общей долевой собственности, на указанный земельный
участок, которое проводится  по инициативе участника об-
щей долевой собственности указанного земельного участка
Жирновой Надежды Викторовны, со следующей повесткой
собрания: 1. Избрание председателя общего собрания уча-
стников долевой собственности. 2. Избрание секретаря об-
щего собрания участников долевой собственности. 3. Об
условиях договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 64:05:251001:35, находящегося в общей доле-
вой собственности. 4. Об избрании лица, уполномоченного
действовать от имени участников общей долевой собствен-
ности без доверенности. Начало регистрации участников
собрания - 15 часов 00 минут, по адресу проведения собра-
ния. Для участия в собрании при себе необходимо иметь
подлинники документов: документ, подтверждающий   воз-
никновение права на земельный участок, документ, удосто-
веряющий личность, для представителя, дополнительно, до-
веренность, с полномочиями на участие в общем собрании
участников общей долевой собственности. Представить свои
предложения участники долевой собственности могут по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский  район, село Ново-
полеводино, ул. Центральная, д. 33 (здание бывшей адми-
нистрации Новополеводинского  МО Балаковского муници-
пального района Саратовской области), инспектору по ра-
боте с населением администрации Быково-Отрогского му-
ниципального образования  Балаковского муниципального
района Саратовской области Волковой Людмиле Ивановне,
каждую среду с  14 до 16 часов, в течение сорока дней со
дня опубликования настоящего извещения. При себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность и под-
тверждающий   возникновение права на земельный учас-
ток, для представителя, дополнительно, доверенность, с пол-
номочиями на участие в общем собрании участников об-
щей долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания   участни-
ков общей долевой собственности земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, с кадас-
тровым номером 64:05:251201:66, находящегося по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский район, в гра-
ницах Новополеводинского муниципального образова-
ния, СПК "Зоркинский"

Администрация Быково-Отрогского муниципального обра-
зования  Балаковского муниципального района Саратовской
области  в соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального закона РФ
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", извещает, что "13"  ноября 2018 года,
в 11 часов 15 минут, по адресу: Саратовская область, Балаков-
ский район, село Новополеводино, ул. Центральная, д. 33, со-
стоится общее собрание участников  общей долевой собствен-
ности, на указанный земельный  участок, которое проводится
по инициативе участника общей долевой собственности ука-
занного земельного участка Тепловой Татьяны Михайловны, со
следующей повесткой собрания: 1. Избрание председателя
общего собрания участников долевой собственности.  2. И з -
брание секретаря общего собрания участников долевой соб-
ственности. 3. Об условиях договора аренды земельного уча-
стка с кадастровым номером 64:05:251201:66, находящегося в
общей долевой собственности. 4. Об избрании лица, упол-
номоченного действовать от имени участников общей доле-
вой собственности без доверенности. Начало регистрации
участников собрания - 11 часов 00 минут, по адресу проведе-
ния собрания. Для участия в собрании при себе необходимо
иметь подлинники документов: документ, подтверждающий
возникновение права на земельный участок, документ, удосто-
веряющий личность, для представителя, дополнительно, до-
веренность, с полномочиями на участие в общем собрании
участников общей долевой собственности. Представить свои
предложения участники долевой собственности могут по адре-
су: Саратовская область, Балаковский  район, село Новополево-
дино, ул. Центральная, д. 33 (здание бывшей администрации
Новополеводинского  МО Балаковского муниципального района
Саратовской области), инспектору по работе с населением ад-
министрации Быково-Отрогского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области Вол-
ковой Людмиле Ивановне, каждую среду с  14 до 16 часов, в
течение сорока дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий
личность и подтверждающий   возникновение права на земель-
ный участок, для представителя, дополнительно, доверенность,
с полномочиями на участие в общем собрании участников об-
щей долевой собственности.



Извещение о согласовании проек-
та межевания земельного участка

   Кадастровым инженером общества с
ограниченной ответственностью "БТИ"
Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Со-
циализма, д.29 кв.98, E-mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в
государственном реестре кадастровых
инженеров 5740) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
64:05:000000:7, расположенного: обл. Са-
ратовская, р-н Балаковский, Сухо-Отрог-
ское муниципальное образование, СПК
"Большой Иргиз", выполняются кадаст-
ровые работы по выделу земельного уча-
стка в счет земельной доли. Заказчиком
кадастровых работ является Дементьева
Любовь Геннадьевна (адрес заказчика:
Саратовская область, г.Балаково, ул. Са-

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Князевой Л.А.
(413840, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Чапаева, д. 133, кв. 27, тел. 8 927 118 13 85, e-
mail: bti413800@ya.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 2024) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
64:05:130401:97, расположенного по адресу:
Саратовская область, Саратовская область, Ба-
лаковский район, С/т "Мичуринец", участок 226,
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является
Лунькова Оксана Владимировна (почтовый ад-
рес: 413840 Саратовская область, Балаковский
район,С/т "Мичуринец",участок 226, тел. 8 927
124 28 04). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул: Комсомольская, д. 47б, оф. 40, 5
ноября 2018 г., в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться с понедельника по пятницу с 09.00
до 12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Комсомольская, д. 47б, оф. 40, в
течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности
принимаются с 5 октября 2018 г. по 3 ноября 2018
г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч.
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комсомольская,  д. 47б, оф. 40. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 64:05:130401:95, расположенный по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский рай-
он, С/т "Мичуринец", участок 224. При прове-
дении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении об-
щего собрания   участников об-
щей долевой собственности зе-
мельного участка из земель
сельскохозяйственного назначе-
ния, с кадастровым номером
64:05:251201:67, находящегося
по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, в границах
Новополеводинского муници-
пального образования, СПК "Зор-
кинский"

Администрация Быково-Отрогско-
го муниципального образования  Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области  в соответствии
с п. 2 ст.14.1 Федерального закона РФ
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назна-
чения", извещает, что "13"  ноября 2018
года, в 14 часов 30 минут, по адресу:
Саратовская область, Балаковский
район, село Новополеводино, ул. Цен-
тральная, д. 33, состоится общее со-
брание участников  общей долевой
собственности, на указанный земель-
ный  участок, которое проводится  по
инициативе участника общей долевой
собственности указанного земельно-
го участка Афанасьевой Елизаветы Ва-
лерьяновны, со следующей повесткой
собрания: 1. Избрание председате-
ля общего собрания участников доле-
вой собственности.  2. Избрание сек-
ретаря общего собрания участников
долевой собственности. 3. Об услови-
ях договора аренды земельного учас-
тка с кадастровым номером
64:05:251201:67, находящегося в об-
щей долевой собственности. 4. Об из-
брании лица, уполномоченного дей-
ствовать от имени участников общей
долевой собственности без доверен-
ности. Начало регистрации участни-
ков собрания - 14 часов 00 минут, по
адресу проведения собрания. Для уча-
стия в собрании при себе необходи-
мо иметь подлинники документов: до-
кумент, подтверждающий   возникно-
вение права на земельный участок,
документ, удостоверяющий личность,
для представителя, дополнительно,
доверенность, с полномочиями на уча-
стие в общем собрании участников
общей долевой собственности. Пред-
ставить свои предложения участники
долевой собственности могут по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковс-
кий  район, село Новополеводино, ул.
Центральная, д. 33 (здание бывшей
администрации Новополеводинского
МО Балаковского муниципального
района Саратовской области), инспек-
тору по работе с населением админи-
страции Быково-Отрогского муници-
пального образования  Балаковского
муниципального района Саратовской
области Волковой Людмиле Иванов-
не, каждую среду с  14 до 16 часов, в
течение сорока дней со дня опублико-
вания настоящего извещения. При
себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность и подтверж-
дающий   возникновение права на зе-
мельный участок, для представителя,
дополнительно, доверенность, с пол-
номочиями на участие в общем собра-
нии участников общей долевой соб-
ственности.
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довая, д.72/2, контактный телефон:
89276225912). С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться
ежедневно, в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения, кро-
ме выходных дней, в рабочее время с 9.00
до 13.00 по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7,
офис 201. Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земель-
ных участков принимаются в течение 30
дней с момента опубликования данного
извещения, по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/
7, офис 201. При проведении согласова-
ния проекта межевания земельного учас-
тка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Князевой Л.А.
(413840, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Чапаева, д. 133, кв. 27, тел. 8 927 118 13 85, e-
mail: bti413800@ya.ru, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 2024) в отно-
шении земельного участка с кадастровым но-
мером 64:40:010166:4, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Кирова, д. 4, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Глушач Алексей Сергеевич
(почтовый адрес: 413840 Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул. Кирова, д. 4, тел. 8 927
051 51 27). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 47б,
оф. 40, 5 ноября 2018 г., в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться с понедельника по
пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Комсомоль-
ская, д. 47б, оф. 40, в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения. Обо-
снованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимают-
ся с 5 октября 2018 г. по 3 ноября 2018 г. с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комсомольская, д. 47б, оф. 40. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение
границ: 64:40:010166:5, расположенный по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Кирова, д. 6. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный учас-
ток.

Уважаемые абоненты МУП «Балаково-Водоканал», БУДЬТЕ БДИТЕЛЬМЫ!
Обращаем ваше внимание, что в городе Балаково появилась организация ООО «ПРОМСТРОЙ», пред-

ставители  которой звонят в квартиры жителям,  представляются сотрудниками Водоканала и настаивают
на необходимости замены приборов учета. Приходят затем в квартиру и меняют расчетные, исправные
приборы учета на новые,  по сильно завышенной цене (3000-4000 рублей за один счетчик). Реальная сто-
имость замены одного прибора учета колеблется в пределах 1000-1300 рублей, вместе со стоимостью
счетчика! Прежде чем пускать к себе в квартиры «сотрудников «Водоканала», убедитесь в наличии удосто-
верения МУП «Балаково-Водоканал», не поленитесь позвонить в абонентский отдел по телефонам 8(8453)
62-00-83 или 8(8453) 62-00-38 и уточнить необходима ли вам замена счетчиков.  В противном случае,
вы рискуете стать жертвой мошеннических действий.              По информации МУП «Балаково-Водоканал»


