
вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
земельный 

участок (под 
гараж)

индивидуальная 91.00 Россия квартира 87.00 Россия автомобиль легковой  
 Сузуки 

1503370.77

автомобиль легковой  
 Сузуки 

автомобиль грузовой 
УАЗ 

земельный 
участок

индивидуальная 1286.00 Россия гараж 41.50 Россия

квартира индивидуальная 87.00 Россия земельный 
участок (под 

гараж)

91.00 Россия

квартира индивидуальная 50.90 Россия гараж 41.50 Россия

земельный 
участок (ижс)

10000.00 Россия

жилой дом 76.00 Россия

квартира 29.50 Россия

жилой дом 38.70 Россия

квартира 59.00 Россия

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

Транспортные 
средства (вид, марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб.)

квартира 50.90 Россия  - 

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

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

N 
п/п

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

Россия  - 

супруга - - 263519.93 -

2 Тартачный В.П. директор  -  -  -  - автомобиль легковой 
Хундай 

1766492.40 Источниками получения 
средст за счет которых 
совершена сделка по 

приобретению 
автотранспорта, являются 

доход полученный от 
продажи иной машины,  

накопления за 
предыдущие годы и 

кредит

1 Сагоконь А.В. директор

гараж индивидуальная 41.50

3 Орлов А.Н. директор  -  -  -  - - 1405051.71  - 



земельный 
участок

1355.00 Россия

земельный 
участок

индивидуальная 1355.00 Россия

жилой дом индивидуальная 38.70 Россия

квартира индивидуальная 29.50 Россия

квартира индивидуальная 59.00 Россия

земельный 
участок 

(садовый)

индивидуальная 671.00 Россия автомобиль легковой 
Мицубиси 

земельный 
участок 

(садовый)

индивидуальная 620.00 Россия водный транспор:т 
лодка моторная 

дом (нежилое 
помещение)

индивидуальная 48.50 Россия

квартира индивидуальная 73.60 Россия

земельный 
участок 

(садовый)

671.00 Россия

земельный 
участок 

(садовый)

620.00 Россия

дом (нежилое 
помещение)

48.50 Россия

квартира 61.50 Россия

гараж 18.00 Россия

гараж 18.00 Россия

супруга  - квартира индивидуальная 61.50 Россия квартира 50.00 Россия  - 224356.20  - 

земельный 
участок (земли 

поселений)

индивидуальная 700.00 Россия автомобили 
легковые: Мазда

земельный 
участок (земли 

поселений)

индивидуальная 275.00 Россия

жилой дом индивидуальная 107.70 Россия

супруга  -  -  -  -  - 324118.89  - 

 - 

иные транспортные 
срдства: прицеп 

супруга  - квартира общая долевая, 1/2 73.60 Россия  - 149519.02  - 

50.00 Россия автомобили 
легковые: Мицубиси

1399552.91

4 Лобканов А.Е. директор  -  -  - 1350663.96

 - 

6 Шумков А.В. директор  -  -  - 927612.00  - 

сельскохозяйственна
я техника: трактор  

5 Борисов А.А. директор квартира индивидуальная



квартира индивидуальная 59.10 Россия

земельный 
участок 
(земли 

поселений)

700.00 Россия

земельный 
участок 
(земли 

поселений)

275.00 Россия

квартира 59.10 Россия

жилой дом 107.70 Россия

земельный 
участок (для 

садоводства и 
огородничества)

индивидуальная 960.00 Россия квартира 120.30 Россия

земельный 
участок (для 

садоводства и 
огородничества)

индивидуальная 612.00 Россия дачный дом 180.00 Россия

жилой дом общая долевая, 1/3 138.00 Черногория земельный 
участок (для 

садоводства и 
огородничеств

а)

960.00 Россия

земельный 
участок (для 

садоводства и 
огородничеств

а)

612.00 Россия

дачный дом 180.00 Россия

квартира общая долевая               
        1/2

67.90 Россия

земельный 
участок

индивидуальная 1081.00 Россия

квартира индивидуальная 46.10 Россия

земельный 
участок

индивидуальная 27.00 РоссияГлавный бухгалтер - - - - 822525.79  - 

 -Обухова И.И. - - - 1655433.62автомобиль 
легковой- Форд

Главный бухгалтер

супруга - - - - - - 417377.37 -

директор  - 963507.01  - 

супруга автомобили 
легковые: Тойота

1479096.84  - 

квартира индивидуальная 120.30 Россия

7 Шабалков О.Г.

9 Чикишева В.А.

8



квартира индивидуальная 67.40 Россия

гараж индивидуальная 19.60 Россия

Воронина Н.Г. Заместитель 
директора

квартира индивидуальная 49.10 Россия комната 11.00 Россия - 1155964.39 -

Супруг комната индивидуальная 11.00 Россия квартира 49.10 Россия - 12373.00 -

квартира индивидуальная 68.50 Россия

земельный 
участок

общая долевая                 
          1/2

1400.00 Россия

жилой дом    общая долевая                          
                      2/4 

71.60 Россия

Хамина О.Е. Главный бухгалтер жилой дом общая долевая      
1/2

83.50 Россия квартира 51.40 Россия - 684426.51 -

автомобиль 
легковой-Ауди

автомобиль 
легковой-Шкода

квартира индивидуальная 51.40 Россия автомобиль 
легковой-Лада 

земельный 
участок

индивидуальная 1000.00 Россия

жилой дом индивидуальная 63.50 Россия
квартира общая совместная 65.90 Россия

земельный 
участок

1000.00 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - квартира 65.90 Россия - - -

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - квартира 65.90 Россия - - -

квартира индивидуальная 50.30 Россия автомобиль 
легковой-ВАЗ 

гараж индивидуальная 17.50 Россия автомобиль 
легковой-Хундай 

16.90 Россия 938585.88 Источниками получения 
средст за счет которых 
совершена сделка по 

приобретению жилого 
помещения, являются 

накопления за 
предыдущие годы

10 Шарова Л.И. Главный бухгалтер квартира индивидуальная 80.90 Россия комната автомобиль 
легковой-Матиз

- 1024105.07 -

Супруг - - - 585412.80

Борисихина Л.Б. Главный бухгалтер - - -

 - жилой дом общая долевая      
1/2

83.50 Россия

986940.68 -

Супруг квартира общая совместная 65.90 Россия 211187.08 -

Плеханова Н.Г. Главный бухгалтер - - - автомобиль 
легковой-Джили

жилой дом 63.50 Россия

Автомобиль 
легковой-Москвич 

Заместитель 
директора

квартира 74.30 Россия 939232.21 -

11

13

14

12

15 Исламова Л.В.



квартира индивидуальная 61.30 Россия

гараж индивидуальная 15.30 Россия

земельный 
участок

индивидуальная 25.00 Россия

земельный 
участок

индивидуальная 530.00 Россия

квартира индивидуальная 52.60 Россия
гаражный бокс индивидуальная 20.40 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - квартира 52.60 Россия - -  - 

Маслова Н.В. Главный бухгалтер жилой дом индивидуальная 85.80 Россия - - - - 842172.16  - 

автомобиль 
легковой-

Фольксваген

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - жилой дом 85.80 Россия - -  -

Супруга - - - - квартира 63.80 Россия - 396572.51  -

земельный 
участок

индивидуальная 1170.00 Россия

жилой дом индивидуальная 53.00 Россия
квартира индивидуальная 32.80 Россия

земельный 
участок

общая долевая        
 1/3

1020.00 Россия

жилой дом общая долевая       
1/3

30.10 Россия

квартира общая долевая                  
           1/4

66.00 Россия

земельный 
участок

1020.00 Россия

жилой дом 30.10 Россия

Одношеина Е.В. Главный бухгалтер  -  -  - 

Фортыгина С.М. Главный бухгалтер квартира 36.60 Россия

квартира общая долевая       
1/4

66.00 Россия

-

Чертова Н.Ф. Главный бухгалтер - - -

Тютюнникова Н.П. Главный бухгалтер - -

153098.71  -

Источниками получения 
средст за счет которых 
совершена сделка по 

приобретению жилого 
помещения, являются 

накопления за 
предыдущие годы и 
ипотечный кредит

Россия 1186715.06Калинин А.Б. - - - - квартира 63.80 автомобиль 
легковой-Вольво

Главный бухгалтер

Супруг - - -

-автомобиль 
легковой-Сузуки

автомобиль 
легковой-ВАЗ 21083

автомобиль 
легковой-Рено

 - 

- жилой дом 85.80

-

Россия

586332.85  -

- 687972.62  -

794132.23  --

733360.91

803743.55

19

21

17

18

Супруг

20

16


