
вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположени

я

1 2 3 4 5 6 7

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 1017.00 Россия

1 Носков Ю.М. директор - - - -

супруга -

Сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные работниками федеральных казенных учреждений, подконтрольных                                                      Управлению Федерального агентства по государственным резервам по 
Центральному федеральному округу и членов их семей                                                                                                        за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

№ 
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности



земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 974.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 1038.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 1000.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 1000.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 984.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 1001.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 1002.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 1000.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 727.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 998.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 1001.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 1003.00 Россия



жилой дом индивидуальная 276.10 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 1000.00 Россия

земельный 
участок для 
садоводства

индивидуальная 600.00 Россия

жилой дом индивидуальная 288.90 Россия

дача индивидуальная 30.00 Россия

земельный 
участок дачный

общая долевая 3/5 2500.00 Россия

земельный 
участок 

огородный

индивидуальная 378.00 Россия

2 Верещагин А.В. директор

супруга - нежилое 
помещение

общая долевая 1/2 65.50 Россия

3 Кутенев С.Л. директор

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - -



земельный 
участок дачный

индивидуальная 554.00 Россия

земельный 
участок под гараж

общая долевая 
49/11023

11023.00 Россия

дача общая долевая 1/2 120.00 Россия

 гаражный-бокс индивидуальная 36.00 Россия

квартира индивидуальная 80.70 Россия

Охапкин И.В. директор квартира общая долевая, 1/2 86,1 Россия

супруга - жилой дом индивидуальная 38,5 Россия

несовершеннолетни
й ребенок

- квартира общая долевая, 1/4 86,1 Россия

4

супруга

квартира индивидуальная 33.10 Россия



несовершеннолетни
й ребенок

- квартира общая долевая,  1/4 86,1 Россия

земельный 
участок дачный

индивидуальная 1200.00 Россия

земельный 
участок дачный

индивидуальная 412.00 Россия

дачный дом индивидуальная 330,2 Россия

гараж индивидуальная 37,2 Россия

квартира индивидуальная 67,7 Россия

квартира индивидуальная 65,0 Россия

квартира индивидуальная 38.00 Россия
парковочное место индивидуальная 18.80 Россия

парковочное место индивидуальная 16.60 Россия

несовершеннолетни
й ребенок

 -  -  -  -  - 

5 Зайцев А.В. директор

супруга -



земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 1500.00 Россия

земельный 
участок дачный

индивидуальная 450.00 Россия

жилой дом индивидуальная 113.60 Россия

дача индивидуальная 15.30 Россия
квартира общая долевая 1/2 63.40 Россия

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

индивидуальная 1150,0 Россия

жилой дом индивидуальная 230,8 Россия
квартира общая долевая, 1/4 53,5 Россия

квартира индивидуальная 77,6 Россия
квартира общая долевая, 1/4 53,5 Россия

нежилое 
помещение

индивидуальная 8,0 Россия

несовершеннолетни
й ребенок

- квартира общая долевая, 1/4 53,5 Россия

земельный 
участок под 

жилую застройку

индивидуальная 1087,0 Россия8 Подсевалов А.Е. директор

7 Поддубный В.Н. директор

супруга -

6 Уварова И.А. директор



земельный 
участок под 

жилую застройку 
усадебного типа

общая долевая 
233/699

699.00 Россия

земельный 
участок для ЛПХ

индивидуальная 3000,0 Россия

земельный 
участок для 

строительства 
гаража

индивидуальная 24.00 Россия

жилой дом общая долевая 1/3 141.80 Россия

жилой дом индивидуальная 187,6 Россия
незавершенный 
строительством 

жилой дом

индивидуальная 136,2 Россия

гараж индивидуальная 24,0 Россия
земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

индивидуальная 2486,0 Россия

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

индивидуальная 1408,0 Россия

9 Глухов А.В. директор



земельный 
участок для 

огородничества

индивидуальная 310,0 Россия

жилой дом индивидуальная 99,1 Россия
жилой дом индивидуальная 76,3 Россия
квартира общая долевая 1/3 41,0 Россия

квартира индивидуальная 92,8 Россия
квартира общая долевая 1/3 41,0 Россия

несовершенн 
олетний ребенок

- квартира общая долевая 1/6 41,0 Россия

несовершеннолетни
й ребенок

- квартира общая долевая 1/6 41,0 Россия

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

общая долевая 1/3 3206,0 Россия

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

общая долевая 1/3 800,0 Россия

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

общая долевая 1/3 2239.00 Россия

10 Кривошеев К.Н. директор

супруга -



для обслуживания 
индивидуального 

жилого дома

индивидуальная 1506.00 Россия

жилой дом индивидуальная 148.10 Россия

жилой дом общая долевая 1/3 80.70 Россия
земельный 
участок для 

ведения 
коллективного 

садоводства

общая долевая 1/5 3000,0 Россия

жилой дом общая долевая 1/5 76,1 Россия

квартира общая долевая 1/3 65.10 Россия

земельный 
участок под ИЖС

общая долевая 1/5 1500.00 Россия

квартира общая долевая 1/5 42,7 Россия

квартира индивидуальная 40,8 Россия

11 Дмитриев С.А. директор

супруга -



квартира общая долевая 1/5 42,7 Россия

земельный 
участок под ИЖС

общая долевая 1/5 1500.00 Россия

квартира общая долевая 1/5 42,7 Россия

земельный 
участок под ИЖС

общая долевая 1/5 1500.00 Россия

Иноземцев Ю.Н. директор квартира индивидуальная 50,8 Россия

супруга - квартира индивидуальная 58,9 Россия
земельный 

участок под ИЖС
индивидуальная 668,0 Россия

жилой дом индивидуальная 60,5 Россия

12

13 Чернышова Н.Н. директор

супруг - - - - -

несовершеннолетни
й ребенок

-

несовершеннолетни
й ребенок

-



земельный участок индивидуальная 1700,0 Россия
земельный 
участок под 

индивидуальное 

индивидуальная 1500,0 Россия

жилой дом индивидуальная 58,3 Россия
квартира общая долевая 1/3 86,0 Россия

гараж индивидуальная 26,6 Россия
супруга - квартира общая долевая 1/3 86,0 Россия

14 Дубовской А.М. директор

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - -

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - -



земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства

индивидуальная 1200,0 Россия

жилой дом индивидуальная 83,3 Россия
квартира общая долевая 1/3 78,2 Россия
квартира индивидуальная 50,4 Россия

квартира индивуадальная 156.8 Россия

гараж индивидуальная 54.00 Россия

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства

индивидуальная 2730.00 Россия

жилой дом индивидуальная 55.30 Россия

квартира индивидуальная 50.40 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 1500,0 Россия17 Самойлова О.Н. директор

16 Иноземцев В.П. директор

супруга  -

15 Серов А.А. директор

супруга - - - - -



земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок

индивидуальная 25.00 Россия

квартира индивидуальная 46,4 Россия
гараж индивидуальная 21.50 Россия

земельный 
участок 

приусадебный

индивидуальная 1594,0 Россия

жилой дом индивидуальная 82,8 Россия

супруга - - - - -

19 Щёголев П.И. директор гараж

18 Евланов Н.И. директор

индивидуальная 32,3 Россия



земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 1065,0 Россия

жилой дом индивидуальная 46,9 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 796,0 Россия

жилой дом индивидуальная 59.60 Россия
Попов Н.В. директор - - - -21

супруга - квартира общая долевая 1/2 70.10 Россия

супруга -

20 Лазутов В.Б. директор

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - -



несовершеннолетни
й ребенок

- - - - -

земельный 
участок под ИЖС

общая долевая 2/3 1500.00 Россия

жилой дом общая долевая 2/3 32.20 Россия

квартира общая долевая 1/3 66,3 Россия

супруга - - - - -

квартира индивидуальная 49,8 Россия
квартира общая долевая 1/3 47.70 Россия

супруга - земельный 
участок для ЛПХ

индивидуальная 1200,0 Россия

несовершен 
нолетний ребенок

- квартира индивидуальная 51,2 Россия

несовершен 
нолетний ребенок

- - - - -

23 Болдырев И.В. директор

22 Матвеев Г.В. директор



земельный 
участок 

приусадебный

индивидуальная 1075.00 Россия

земельный 
участок 

приусадебный

индивидуальная 115.00 Россия

25 Макаров В.А. директор квартира индивидуальная 74.30 Россия

24 Мусатов И.Б. директор

квартира индивидуальная 50.00 Россия



супруга - - - - -
Земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства

индивидуальная 2500.00 Россия

жилой дом индивидуальная 295.60 Россия

жилой дом общая долевая 1/9 75.10 Россия

земельный 
участок 

предоставленный 
для содержания и 

обслуживания 
магазина

индивидуальная 51.00 Россия

26 Вендиков В.С.

супруга -

директор



земельный 
участок 

предоставленный 
для содержания и 

обслуживания 
магазина

индивидуальная 162.00 Россия

земельный 
участок под 

строительство 
цеха для розлива 

воды

общая долевая 1/2 5000.00 Россия

здание магазина индивидуальная 33.80 Россия

цех по розливу 
воды

общая долевая 1/2 1027.40 Россия

здание магазина индивидуальная 116.80 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 800.00 Россия27 Хаминский Я.М. директор

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - -



земельный 
участок для ЛПХ

индивидуальная 2900.00 Россия

земельный 
участок для ЛПХ

индивидуальная 700.00 Россия

жилой дом индивидуальная 20.70 Россия
жилой дом индивидуальная 49.70 Россия

гараж индивидуальная 19.20 Россия
комната общая совместная 14.40 Россия
комната общая совместная 19.80 Россия
комната общая совместная 35.10 Россия
квартира общая долевая 1/3 63.30 Россия
комната общая совместная 14.40 Россия
комната общая совместная 19.80 Россия
комната общая совместная 35.10 Россия

садовый 
земельный участок

индивидуальная 540.00 Россия

квартира индивидуальная 56.70 Россия

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - -

супруга -

28 главный 
бухгалтер

Володина И.К.



супруг - - - - -

29 Хвостова Г.П. главный 
бухгалтер

садовый 
земельный участок

индивидуальная 600.00 Россия

 земельный 
участок 

приусадебный

индивидуальная 1749.00 Россия

жилой дом индивидуальная 73.70 Россия

земельный 
участок для 
ведения ЛПХ

индивидуальная 10000.00 Россия

квартира общая долевая, 3/4 66.7 Россия

31

главный 
бухгалтер

Никитина Л.С.30 ----

супруг -

Титова Ю.В. главный 
бухгалтер



супруг - квартира общая долевая, 1/3 66.70 Россия

земельный 
участок под 

гаражом

индивидуальная 60.00 Россия

квартира общая совместная 41.6 Россия

гараж индивидуальная 39.10 Россия

квартира общая совместная 41.60 Россия

квартира индивидуальная 46.40 Россия

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - -

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - -

супруг -

32 Вялых Е.Е. главный 
бухгалтер



Трофимова Н.Г. главный 
бухгалтер

квартира общая долевая, 3/4 79.90 Россия

несовершеннолетни
й ребенок

- квартира общая долевая, 1/2 39.2 Россия

Седова Н.М. главный 
бухгалтер

квартира общая долевая, 1/4 53.00 Россия

квартира общая долевая, 1/4 53.00 Россия

квартира индивидуальная 32.20 Россия

35 несовершеннолетни
й ребенок

- - - - -

земельный участок индивидуальная 1200.00 Россия

жилой дом индивидуальная 41.40 Россия

супруг -

36 Нежинская Ю.В. заместитель 
директора

34

33



квартира общая долевая, 1/4 76.70 Россия

земельный 
участок для ИЖС

индивидуальная 2100.00 Россия

жилой дом индивидуальная 120.00 Россия

квартира общая долевая, 1/4 76.70 Россия

служебное 
строение

индивидуальная 30.00 Россия

37 Угрозова Т.Н. главный 
бухгалтер

квартира общая долевая, 1/2 48.20 Россия

садовый 
земельный участок

индивидуальная 1000.00 Россия

квартира общая долевая, 1/2 58.70 Россия

главный 
бухгалтер

Козлова В.Ю.38

супруг -



земельный 
участок для 

размещения ИЖЗ

индивидуальная 1000.00 Россия

квартира общая долевая, 1/2 58.70 Россия

гараж индивидуальная 15.80 Россия

Баулина И.В. главный 
бухгалтер

квартира общая долевая, 1/4 55.40 Россия

супруг - квартира общая долевая, 1/4 55.40 Россия

несовершеннолетни
й ребенок

- квартира общая долевая, 1/4 55.40 Россия

земельный 
участок под сарай

индивидуальная 15.00 Россия

квартира индивидуальная 52.80 Россия

супруг -

Волкова В.В. главный 
бухгалтер

39

40



гараж индивидуальная 24.00 Россия

жилой дом общая долевая, 1/2 69.70 Россия

земельный 
участок садовый

индивидуальная 997.00 Россия

земельный 
участок под 

гаражом

общая долевая, 
847/56940

5694.00 Россия

квартира общая долевая, 3/10 65.40 Россия

гараж индивидуальная 18.50 Россия

41 Максимова В.Ф. заместитель 
директора

земельный участок общая долевая, 1/2 1362.00 Россиясупруг -



супруг - квартира общая долевая, 1/2 65.40 Россия

квартира общая долевая, 1/2 49.20 Россия

квартира общая долевая, 1/2 33.80 Россия

квартира индивидуальная 30.60 Россия

земельный 
участок садовый

индивидуальная 550.00 Россия

квартира общая долевая, 1/2 49.20 Россия

земельный 
участок для 
ведения ЛПХ

индивидуальная 1500.00 Россия

земельняй 
участок для ИЖС

общая долевая, 2/6 416.00 Россия

43 Еглевская Н.В. главный 
бухгалтер

42 Шошина Е.Н. главный 
бухгалтер

супруг -



жилой дом общая долевая, 2/6 77.20 Россия

квартира индивидуальная 65.20 Россия

Земельный 
участок для ОЖД

общая долевая, 1/3 1404.00 Россия

жилой дом общая долевая, 1/3 64.50 Россия

земельный 
участок дачный

индивидуальная 600.00 Россия

квартира индивидуальная 62.80 Россия

супруг - - - - -

земельный 
участок для 
ведения ЛПХ

индивидуальная 1000.00 Россия

45 Прокофьева Г.Н. главный 
бухгалтер

46 Фомичева Г.Е. главный 
бухгалтер

44 Цепляева Е.Э. заместитель 
директора



квартира индивидуальная 55.50 Россия

квартира индивидуальная 55.50 Россия

квартира индивидуальная 43.40 Россия

гараж индивидуальная 21.40 Россия

земельный 
участок дачный

индивидуальная 957.00 Россия

квартира индивидуальная 50.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

индивидуальная 404.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

общая долевая, 1/3 1485.00 Россия

47 Коновалова И.В. главный 
бухгалтер

супруг -

48 Сергачева Л.П. главный 
бухгалтер



жилой дом индивидуальная 50.90 Россия

жилой дом общая долевая, 1/3 130.10 Россия

земельный 
участок под ИЖС

общая долевая, 1/3 1485.00 Россия

жилой дом общая долевая, 1/3 130.10 Россия

земельный 
участок под ИЖС

общая долевая (1/3) 1485.00 Россия

жилой дом общая долевая, 1/3 130.10 Россия

земельный 
участок для 
ведения ЛПХ

индивидуальная 1580.00 Россия

жилой дом индивидуальная 52.20 Россия

49 Курбаев А.П. главный 
бухгалтер

несовершеннолетни
й ребенок

-

несовершеннолетни
й ребенок

-



квартира общая долевая, 1/4 68.10 Россия

гараж индивидуальная 27.30 Россия

земельный 
участок 

огородный

индивидуальная 600.00 Россия

земельный 
участок дачный

индивидуальная 613.00 Россия

квартира общая долева, 1/4 68.1 Россия

квартира индивидуальная 49.00 Россия

земельный 
участок садовый

индивидуальная 767.00 Россия

жилой дом индивидуальная 395.00 Россия

50 Белоусова Н.В. заместитель 
директора

супруга -



квартира общая долевая, 1/2 52.00 Россия

Хромов Р.В. заместитель 
директора

земельный 
участок под ИЖС

общая долевая, 1/5 1500.00 Россия

земельный 
участок под ИЖС

общая долевая, 1/5 1500.00 Россия

квартира общая долевая, 1/4 79.1 Россия

земельный 
участок под ИЖС

общая долевая, 1/5 1500.00 Россия

квартира общая долевая, 1/4 79.10 Россия

земельный 
участок под ИЖС

общая долевая,  1/5 1500.00 Россия

квартира общая долевая, 1/4 79.10 Россия

51

супруга -

несовершеннолетни
й ребенок

-

несовершеннолетни
й ребенок

-



несовершеннолетни
й ребенок

- земельный 
участок под ИЖС

общая долевая, 1/5 1500.00 Россия

земельный 
участок садовый

индивидуальная 600.00 Россия

земельный 
участок садовый

индивидуальная 590.00 Россия

земельный 
участок для 
ведения ЛПХ

индивидуальная 3500.00 Россия

жилой дом индивидуальная 37.50 Россия

жилой дом индивидуальная 124.00 Россия

квартира общая долевая, 1/2 95.50 Россия

квартира индивидуальная 50.90 Россия

52 Горбатенко Г.А. главный 
бухгалтер



гараж индивидуальная 19.30 Россия

подвал индивидуальная 8.00 Россия

Володченкова М.И. главный 
бухгалтер

квартира общая долевая, 1/2 70.70 Россия

земельный 
участок 

приусадебный

индивидуальная 1700.00 Россия

жилой дом индивидуальная 55.80 Россия

квартира общая долевая, 1/2 70.70 Россия

54 Морсакова В.А. главный 
бухгалтер

- - - -

квартира общая долевая, 1/2 44.50 Россия

53

супруг -

55 Атамайкин В.Ф. заместитель 
директора



квартира общая долевая, 
32/100

86.60 Россия

квартира индивидуальная 58.90 Россия

супруга - квартира общая долевая, 1/2 44.50 Россия

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - -

Лезжогова Т.О. главный 
бухгалтер

квартира общая долевая, 1/3 57.80 Россия

земельный 
участок садовый

индивидуальная 527.00 Россия

квартира общая долевая, 1/3 57.80 Россия

квартира общая долевая, 
50/100

51.60 Россия

-

56

супруг



Лузгин А.А. заместитель 
директора

- - - -

супруга - - - - -

несовершеннолетни
й ребенок

- квартира общая долевая, 1/3 59.40 Россия

несовершеннолетни
й ребенок

- квартира общая долевая, 1/3 59.40 Россия

58 Михайлова Л.Е. главный 
бухгалтер

квартира индивидуальная 59.60 Россия

земельный 
участок 

приусадебный

индивидуальная 2000.00 Россия

жилой дом индивидуальная 98.00 Россия

земельный 
участок садовый

индивидуальная 488.00 Россия

57

59 Зюзько Н.С. главный 
бухгалтер

60 главный 
бухгалтер

Дороничева Е.М.



садовый домик индивидуальная 11.60 Россия

квартира индивидуальная 49.10 Россия

61 Лентина Н.А. главный 
бухгалтер

квартира индивидуальная 43.70 Россия

квартира индивидуальная 62.00 Россия

квартира индивидуальная 28.50 Россия

гараж индивидуальная 21.40 Россия

земельный 
участок дачный

индивидуальная 407.00 Россия

земельный 
участок дачный

индивидуальная 426.00 Россия

63 Скокова Т.Н. главный 
бухгалтер

62 Бардакова И.А. главный 
бухгалтер



садовый домик индивидуальная 20.50 Россия

квартира индивидуальная 62.00 Россия

земельный 
участок дачный

индивидуальная 456.00 Россия

земельный 
участок 

приусадебный

индивидуальная 2500.00 Россия

жилой дом индивидуальная 69.10 Россия

квартира общая долевая, 2/3 50.30 Россия

Барулина Л.Н. заместитель 
директора

64

супруг -

Россия31.20индивидуальнаяквартира



квартира индивидуальная 35.90 Россия

супруг _ квартира общая долевая, 1/3 50.30 Россия

земельный 
участок садовый

индивидуальная 600.00 Россия

квартира индивидуальная 49.30 Россия

квартира индивидуальная 44.90 Россия

земельный 
участок садовый

индивидуальная 567.00 Россия

квартира общая долевая, 2/3 62.70 Россия

супруг - кв+D347:E376арти
ра

общая долевая, 1/2 45.00 Россия

65 Кривошеева Л.В. главный 
бухгалтер

66 Маркина И.А. главный 
бухгалтер



несовершеннолетни
й ребенок

- квартира общая долевая, 1/3 62.70 Россия



вид объекта площадь 
(кв.м.)

страна 
расположен

ия

8 9 10 11 12 13
жилой дом 276.10 Россия автомобиль 

легковой Ссанг 
Йонг

земельный 
участок под 

ИЖС

1017.00 Россия водный 
транспорт катер

земельный 
участок под 

ИЖС

1575.00 Россия иные 
транспортные 

средства 
автоприцеп 

766152.04 -

земельный 
участок под 

ИЖС

1575.00 Россия - 87000.00 -

Сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные работниками федеральных казенных учреждений, подконтрольных                                                      Управлению Федерального агентства по государственным резервам по 
Центральному федеральному округу и членов их семей                                                                                                        за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретенн



ИЖС



жилой дом 288.90 Россия

земельный 
участок под 

ИЖС

1000.00 Россия

жилой дом 288.90 Россия

земельный 
участок под 

ИЖС

1000.00 Россия

квартира 18.20 Россия автомобиль 
легковой Мазда

1046759.02 -

автомобиль 
легковой Киа

1350000.00 -

квартира 80.70 Россия автомобиль 
легковой 
Хундай

890282.09  - 

- - -



земельный 
участок дачный

2500.00 Россия

земельный 
участок 

огородный

554.00 Россия

земельный 
участок дачный

378.00 Россия

дача 120.00 Россия
земельный 

участок
1462,0 Россия - 1151481.95 -

квартира 86,1 Россия автомобиль 
легковой 
Ниссан 

- -

 - - - - - -

 - 641441.84  - 



- - - - - -

земельный 
участок под 

гараж

37.20 Россия автомобиль 
легковой Тойота

квартира 38.00 Россия автомобиль 
легковой ВАЗ

садовый 
земельный 

участок 

1400.00 Россия водный 
транспорт 
гидроцикл

садовый 
земельный 

участок 

1432.00 Россия иные 
транспортные 

средства прицеп

квартира 65.00 Россия  -  -  - 

1238680.08 -

- - - автомобиль 
легковой Тойота

1407835.00 -

автомобиль 
легковой 
Ниссан 



- - - - - -

- - - автомобиль 
легковой 
Ниссан 

807083.75 -

- - - - 1020822.08 -

- - - автомобиль 
легковой Ауди

666632.82 -

- - -  - 843529.59



квартира 92,8 Россия - 911102.36 -



квартира 92,8 Россия - - -

квартира 92,8 Россия - - -

квартира 65.10 Россия - 919606.97 -

- - - автомобиль 
легковой Тойота

451731.38 -



автомобиль 
легковой Форд

автомобиль 
легковой 
Ниссан 
иное 

транспортное 
средство 

автоприцеп

- - - 810340.96 -

- - - - - -



квартира 32.00 Россия автомобиль 
легковой ГАЗ

898129.61 -

квартира 50,8 Россия - - -

жилой дом 60,5 Россия

земельный 
участок под 

ИЖС

668.00 Россия

- - - автомобиль 
легковой 
Ниссан 

872434.44

автомобиль 
легковой Тойота

554505.24

квартира 59,2 Россия - 18540.93 -

квартира 59,2 Россия - - -

-

-



жилой дом 60,5 Россия

земельный 
участок под 

ИЖС

668.00 Россия

жилой дом 60,5 Россия

земельный 
участок под 

ИЖС

668.00 Россия

- - - - 157660.66 -

- - - автомобиль 
легковой Киа

1209604.07 -

- - -

- - -



квартира 77,0 Россия
квартира 50,4 Россия

квартира 52,9 Россия автомобиль 
легковой 

Фольксваген

748647.85 -

квартира 50.40 Россия - 1298266.83 -

 -  -  -  - 314028.62  -

квартира 37.10 Россия автомобиль 
легковой Тойота

763969.51 -

автомобиль 
легковой Хонда

1531602.27 -



автомобиль 
легковой Ссанг 

Йонг 
иные 

транспортные 
средства прицеп 

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства

1594,0 Россия

жилой дом 82,8 Россия
жилой дом 46,9 Россия автомобиль 

легковой Форд
854550.49 -

- 816932.85 -

- 239926.39 -

- -

Фольксваген



земельный 
участок для 
размещения 

гаражей

32.30 Россия

земельный 
участок под 

ИЖС

1065.00 Россия

жилой дом 46,9 Россия

земельный 
участок под 

ИЖС

1065.00 Россия

квартира 70.10 Россия автомобиль 
грузовой ГАЗ

797354.12 -

автомобиль 
легковой 
Ниссан 

- 962487.60 -

- - -

- -

водный 
транспорт: 

резиновая лодка

- - - - 259964.25 -

- - - автомобиль 
легковой  ВАЗ 

924982.57 -



автомобиль 
легковой Опель

автомобиль 
легковой 
Мицубиси

квартира 70.10 Россия - - -

квартира 66,3 Россия автомобиль 
легковой Опель

159267.00 -

квартира 49,8 Россия автомобиль 
легковой  

723231.94 -

квартира 49,8 Россия - - -

квартира 49,8 Россия - - -

- - - - 787531.87 -

- - - автомобиль 
легковой Хонда

1290813.71 -



мототранспортн
ое средство  
мотовездеход

водный 
транспорт лодка

водный 
транспорт лодка

иные 
транспортные 

средства 
прицеп для 

перевозки лодок

автомобиль 
легковой Тойота

автомобиль 
легковой 

Шевроле-Нива

- 1513921.04 -- -

- - - 906611.09 -



иное 
транспортное 

средство 
маломерное 

судно

квартира 74.30 Россия - 657525.52 -
автомобилт 
легковый 

Тойота

автомобиль 
легковой УАЗ
автомобиль 

легковой 
Фольксваген

жилой дом 295.60 Россия иные 
транспортные 

средства прицеп 

земельный 
участок для ЛПХ

75.10 Россия 919473.24 -

1211831.82 -



жилой дом 295.60 Россия

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства

2500.00 Россия

квартира 54.00 Россия автомобиль 
легковой Грейт 

Волл

- - -

986896.82

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства

2500.00 Россия

-



жилой дом 49.70 Россия

квартира 54.00 Россия
комната 14.40 Россия
комната 19.80 Россия
комната 35.10 Россия

-

-
земельный 

участок для ЛПХ
2900.00

- -

429408.50 -
Россия

 -1146914.94-дачнй дом 54.00 Россия



квартира 56.70 Россия - 169856.84  -

квартира 64.30 Россия автомобиль 
легковой 
Ниссан

 -

земельный 
участок 

приусадебный 

1749.00 Россия

жилой дом 73.70 Россия

автомобиль 
легковой  ВАЗ 

автомобиль 
легковой - Киа 

земельный 
участок 

приусадебный 

1749.00 Россия - 667185.15  -

квартира 47.00 Россия - 531164.3  -

- 667185.15  -

-  -- - 163437.20



квартира 47.00 Россия автомобиль 
легковой  

Фольксваген 

350425.14  -

автомобиль 
легковой 
Шевроле

автомобиль 
легковой - ВАЗ

квартира 41.50 Россия - -  -

квартира 41.50 Россия - -  -

- - 180678.12-

- -

 -

- 327866.74  -

-



- - - - 804062.02  -

квартира 79.90 Россия - -  -

- - - - 752359.16  -

квартира 65.00 Россия - -  -

- - - автомобиль 
легковой - 
Шевроле

259367.74  -

автомобиль 
легковой 
Мицубиси 

1104815.74  -- - -



- - - - 720281.22  -

- - - автомобиль 
легковой - 

Фольксваген

1393294.65  -

- -  -- - 714681.53



- - - - 710787.66  -

- - - автомобиль 
легковой - Киа 

331178.42  -

- - - - -  -

автомобиль 
легковой - Киа 

455491.11  -

 -

- - -

- - - автомобиль 
легковой - Киа 

1085325.00



Россия автомобиль 
легковой - ВАЗ 

356987.48  -

- - - автомобиль 
легковой -УАЗ

917822.16  -

квартира 52.80



- - - автомобиль 
легковой - Киа 

638226.00  -

 -- -

- - - автомобиль 
легковой - 

Ниссан 

1067946.07  -

- - - автомобиль 
легковой - Лада 

578393.76  -

- - 779976.59



автомобиль 
легковой -Лада 

автомобиль 
легковой - ВАЗ 

квартира 62.80 Россия - 203463.62  -

- - - -  -

729487.67  -- - - -

844335.28  -- - -

867812.2



748849.81  -- - - -

квартира 55.50 Россия автомобиль 
легковой - 

Тойота 

450276.35  -

 -жилой дом 64.90 Россия автомобиль 
легковой - Форд

1022844.53



земельный 
участок для 
гаражей и 

стоянок

- 7296.00  -жилой дом 64.90 Россия

64.90 Россия - -  -жилой дом

27.30 Россия автомобиль 
легковой           

Киа 

1221706.86  -



 -1017701.52

869680.47  -- -

автомобиль 
легковой - Киа 

- - -

- -



квартира 79.10 Россия автомобиль 
легковой - 

Хендай

905998.16  -

 -

- - - - 91020.00  -

- - - - -  -

- - - - -



квартира 79.10 Россия - -  -

- - - автомобиль 
легковой - 
Мицубиси

1158308.60  -



- - -    -                                                                                                                                                                                   737641.61  -

квартира 37.10 Россия автомобиль 
легковой - ВАЗ 

729081.97  -

автомобиль 
легковой - Форд

288117.04  -- - -

- - - - 583132.88  -



- - - - 277835.87  -

квартира 44.50 Россия - -  -

- - - - 637323.52  -

гараж 24.30 Россия

земельный 
участок под 

гаражом

24.30 Россия

автомобиль 
легковой - 
Шевроле 

339685.80  -



квартира 59.40 Россия автомобиль 
легковой - 
Шевроле

1267503.75  -

квартира 59.40 Россия автомобиль 
легковой - Пежо 

696270.13  -

- - - - -  -

- - - - -  -

квартира 67.10 Россия - 1254962.65  -

 -- - - - 854162.02

- - - автомобиль 
легковой - Рено

759608.47  -



- - - - 933558.29  -

- - - автомобиль 
легковой - ГАЗ

732589.88  -

- - - автомобиль 
легковой - 
Фольсваген

622297.05  -



автомобиль 
легковой - 

ОПЕЛЬ
автомобиль 

легковой - ГАЗ

автомобиль 
легковой - Форд

867469.47  -- - - автомобиль 
легковая - 
Мицубиси

квартира 62.00 Россия 105965.96  -



- - - - 153008.04  -

квартира 62.70 Россия автомобиль 
легковой - 

Опель

234102.63  - 

- - - - 3642326.48  -

- - - - 819386.34  -



- - - - -  -


