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1. Суханкин С.А.

начальник 

Управления

земельный 

участок 
индивидуаль

ная
1669 Россия не имеет

а/м Москвич 

412, 
909,527.22
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  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2016 год.

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются Д
о

л
ж

н
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земельный 

участок 

индивидуаль

ная 800 Россия
а/м Шевроле 

Tahoe GMT 

жилой дом
индивидуаль

ная
397.8 Россия

квартира
общаяя 

долевая 1/4
137.4 Россия

супруга квартира общаяя 

долевая 1/4
137.4 Россия не имеет не имеет 742,277.73

гараж-бокс
индивидуаль

ная
24.6 Россия

2. Савкин В.И.

заместитель 

начальника 

Управления

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
550 Россия не имеет не имеет 760,616.74

жилой дом

общая 

долевая 

63/100

95 Россия

квартира
индивидуаль

ная
51.3 Россия

гараж
индивидуаль

ная
25 Россия

супруга
земельный 

участок 

индивидуаль

ная
626 Россия не имеет не имеет 172,266.74

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
283 Россия

жилой дом

общая 

долевая 

37/100

94.8 Россия

квартира
общая 

долевая 1/2
50.4 Россия



3. Солодов И.А.

заместитель 

начальника 

Управления

земельный 

участок

индивидуал

ьная 
1500 Россия не имеет

а/м BMW x5 

M50D 2 788 600, 23

жилой дом
индивидуал

ьная 
27.2 Россия

мотоцикл 

BMW S1000 R, 

квартира
общая 

долевая 1/2
91.8 Россия

мотоцикл 

BMW R 1200 

RТ, несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 91.8 Россия не имеет не имеет

квартира 45.7 Россия

земельн

ый 
1500 Россия

жилой 

дом
27.2 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 91.8 Россия не имеет не имеет

квартира 45.7 Россия

земельн

ый 
1500 Россия

жилой 

дом
27.2 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 91.8 Россия не имеет не имеет

квартира 45.7 Россия

земельн

ый 

участок

1500 Россия

жилой 

дом
27.2 Россия не имеет не имеет



4. Гулетский И.А.

помощник 

начальника 

Управления

не имеет комната 9 Россия не имеет 258606, 57

5. Голуб Л.В.
начальник 

отдела

земельный 

участок

индивидуал

ьная
860 Россия квартира 74.2 Россия не имеет 596160

супруг квартира 
индивидуал

ьная
37.9 Россия 2528842

квартира 
индивидуал

ьная
74.2 Россия

Ниссан 

Вингроуд

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 74.2 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 74.2 Россия не имеет не имеет

6. Кабанова М.В.
начальник 

отдела
квартира

общая   

долевая 1/2
40.8 Россия Киа соул 1,454,069.01

квартира
индивидуал

ьная
57 Россия

супруг квартира
общая  

долевая 1/3
40.5 Россия квартира 57 Россия мазда 3 1,160,759.26

несовершеннол

етний ребенок
квартира

общая 

долевая 1/3
40.5 Россия квартира 57 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 57 Россия не имеет не имеет

7. Муранов С.В..
начальник 

отдела

земельный 

участок

индивидуал

ьная
1500 Россия не имеет

Mersedes Benz 

S 500 
658,842.37

жилой дом
индивидуал

ьная
275.4 Россия



квартира
общая 

долевая 1/2
54.5 Россия

помещение 

нежилое 

общая 

долевая 

3/10

108.7 Россия

помещение 

нежилое 

общая 

долевая 

3/10

3529 Россия

супруга квартира
общая 

долевая 1/3
54.6 Россия не имеет

Mersedes Benz 

В 200
не имеет

квартира
индивидуал

ьная
153 Россия BMW Х-3

машиномест

о 

индивидуал

ьная
17.2 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 153 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 153 Россия не имеет 135,000.00

8. Костин А.А
 начальник 

отдела квартира
общая 

долевая 1/4
66.6 Россия не имеет

 Mazda    CX – 

5 
559,531.17

супруга квартира
общая 

долевая 1/4
66.6 Россия не имеет не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
квартира

общая 

долевая 1/4
66.6 Россия не имеет не имеет не имеет

9. Бородин А.Г.
 начальник 

отдела
не имеет квартира 44 Россия

не имеет
535,205.98

супруга
машиномест

о 

индивидуаль

ная
15.1 Россия не имеет Вольво S80 944,828.37



квартира
индивидуаль

ная
52 Россия

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
434 Россия

садовый дом 

с мансардой

индивидуаль

ная
43.6 Россия

10. Тахоев И.Ю.
 начальник 

отдела
не имеет квартира 45 Россия не имеет 458,778.27

супруга не имеет квартира 45 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 45 Россия не имеет не имеет

11. Бучнева Н.В.
 начальник 

отдела
квартира

общая 

долевая  1/3
76.2 Россия не имеет а/м Ford Kuga 1,417,650.90

супруг жилой дом
общая 

долевая 1/2
31.8 Россия квартира 76.2 Россия не имеет 663,214.67

земельный 

участок 

общая 

долевая 1/2
5000 Россия

несовершеннол

етний ребенок
квартира

общая 

долевая  1/3
76.2 Россия не имеет не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
квартира

общая 

долевая  1/3
76.2 Россия не имеет не имеет не имеет

12. Иванов В.В.
начальник 

отдела
жилой дом

общая 

долевая1/3
48.7 Россия квартира 27 Россия не имеет 966,812.11

земельный 

участок 

общая 

долевая1/3
888 Россия

супруга жилой дом
общая 

долевая1/3
48.7 Россия квартира 27 Россия не имеет не имеет



земельный 

участок 

общая 

долевая1/3
888 Россия

13. Артемов А.В.

заместитель 

начальника 

отдела

квартира
общая 

долевая 2/3
76.9 Россия не имеет

а/м Dodge 

Grand Caravan 
432,304.72

супруга квартира
индивидуаль

ная
45.4 Россия не имеет не имеет 127,210.00

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 45.4 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 45.4 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 45.4 Россия не имеет не имеет

14.
Подольская 

М.В.

заместитель 

начальника 

отдела

садовый 

участок

индивидуаль

ная
601 Россия не имеет КИА РИО 643630.08

садовый 

участок

индивидуаль

ная
614 Россия

квартира
индивидуаль

ная
37.9 Россия

квартира
общая 

долевая  2/3
43.9 Россия

квартира 
индивидуал

ьная
38.7 Россия

садовый 

домик

индивидуаль

ная
50 Россия

супруг
садовый 

участок

индивидуаль

ная
612 Россия не имеет не имеет 328,206.69



квартира
индивидуаль

ная
35.5 Россия

15. Абраамян А.А.

заместитель 

начальника 

отдела

не имеет квартира 102 Россия 345,953.69

16. Боков С.А.

заместитель 

начальника 

отдела

не имеет квартира 51.9 Россия не имеет 168,029.13

супруга 
земельный 

участок

индивидуаль

ная 
648 Россия

а/м Porshe 

cayenne S
2,760,000

жилой дом 
индивидуаль

ная 
100 Россия

квартира
индивидуаль

ная 
59 Россия

гараж
индивидуаль

ная 
18 Россия

несовершеннол

етний ребенок
квартира

общая 

долевая 1/4
51.9 Россия квартира 59 не имеет не имеет

17. Ткаченко И.Г.

заместитель 

начальника 

отдела

не имеет квартира 34 Россия не имеет 652,381.72

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 55 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет комната 15 Россия не имеет не имеет

18. Алехин Н.В.

заместитель 

начачльника 

отдела 

квартира
общая 

долевая 1/4
72.9 Россия не имеет а/м Ауди А4 890,294.04



квартира
индивидуаль

ная
39 Россия

супруга
дачный 

участок 

индивидуаль

ная
600 Россия не имеет

Ниссан Х-

Трейл
173,972.84

квартира
общая 

долевая  1/2
72.2 Россия

19. Недодара А.В.

заместитель 

начальника 

отдела

квартира
индивидуаль

ная
44.9 Россия не имеет

а/мТайота 

РАВ4            
432,107.85

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 44.9 Россия не имеет не имеет

20. Климина Т.С.

заместитель 

начальника 

отдела

не имеет квартира 57 Россия не имеет 640,873.34 нет

супруг не имеет квартира 57 Россия не имеет 581,390.22 нет

21. Хозяинов Р.А.

заместитель 

начальника 

отдела

не имеет квартира 78.7 не имеет 180,000

квартира 78.1

супруга квартира
индивидуаль

ная
78.1 Россия не имеет а/м тйота рав 4 не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 78.1 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 78.1 Россия не имеет не имеет



22. Шлепов А.В.

заместитель 

начальника 

отдела

квартира
индивидуаль

ная
44.4 Россия не имеет

а/м Nissan      X-

Trail
453,195.63

супруга
садовый  

участок 

индивидуаль

ная
596 Россия не имеет КИА ceed 435,522.15

квартира
общая 

долевая 1/2
52.1 Россия

23. Шульга Е.П.

заместитель 

начальника 

отдела

садовый 

участок 

индивидуаль

ная
600 Россия квартира 46 Россия не имеет 495,035.00

квартира
индивидуаль

ная
49 Россия

супруг квартира
общая 

долева 1/6
51 Россия квартира 46 Россия

а/м Сузуки 

гранд витара
1,573,791

комната
общая 

долева 1/2
17.5 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 46 Россия не имеет не имеет

24.
Харитонова 

А.В.

заместитель 

начальника 

отдела

не имеет квартира 79.9 Россия а/м киа рио 980,073.69

супруг квартира
индивидуал

ьная
33.1 Россия квартира 79.9 Россия не имеет

несовершеннол

етний ребенок
квартира

общая 

долевая  1/2
79.9 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
квартира

общая 

долевая  1/2
79.9 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 79.9 Россия не имеет



25. Кирюшин К.В.

заместитель 

начальника 

отдела

земельный 

участок

индивидуал

ьная
1300 Россия квартира 58.8 Россия

а/м Хенде 

xg300
428,016.45

супруга не имеет квартира 58.8 Россия не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 58.8 Россия не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 58.8 Россия не имеет

26. Щербаков А.Е.

главный 

государственн

ый инспектор

квартира
индивидуаль

ная
52.7 Россия не имеет не имеет 338,940.64

комната
общая 

долевая1/2
18.8 Россия

комната
общая 

долевая1/2
14.6 Россия

супруга
земельный 

участок

индивидуаль

ная
1500 Россия не имеет не имеет 288,000.00

квартира
индивидуаль

ная
62.9 Россия

27. Зотолокин В.И.

главный 

государственн

ый инспектор

квартира
общая 

долевая 1/2
59.3 Россия квартира 54 Россия

а/м Nissan          

X-Trail 
848,935.74

садовый 

участок

индивидуаль

ная
290 Россия

садовый 

участок

индивидуаль

ная
432 Россия

супруга квартира
общая 

долевая 1/2
59.3 Россия квартира 54 Россия не имеет 662,812.81

http://yabs.yandex.ru/count/2muAkH22cfi40000ZhMKkpG5KfK1cm9kGxS193E8jQFXgmQ9c6WOc4MTf8rJ3QPyYg6PYzQzkpAa3m6g0QMWwj02ZG6Hix4Pw0EFljnUmG6ViO6KmGoJXGsP1KACe0ys0Q2W24m1hw0FDW6daIG9gB10MNC7fB00003yhlio6Lp7C_xs1B41ieGGkQIDKmsx_yfXc3iPWxS2VH40
http://yabs.yandex.ru/count/2muAkH22cfi40000ZhMKkpG5KfK1cm9kGxS193E8jQFXgmQ9c6WOc4MTf8rJ3QPyYg6PYzQzkpAa3m6g0QMWwj02ZG6Hix4Pw0EFljnUmG6ViO6KmGoJXGsP1KACe0ys0Q2W24m1hw0FDW6daIG9gB10MNC7fB00003yhlio6Lp7C_xs1B41ieGGkQIDKmsx_yfXc3iPWxS2VH40


28.
Черниченко 

Н.Ф.

главный 

государственн

ый инспектор

не имеет квартира 37.5 Россия не имеет 589,367

садовый 

участок

индивидуаль

ная
8000 Россия

жилой дом
индивидуаль

ная
149.9 Россия

супруга квартира
индивидуаль

ная
37.5 Россия не имеет 263,500.00

29. Федосов А.И.

главный 

государственн

ый инспектор

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
600 Россия комната 12 Россия

а/м Kia 

Sportage 
350,413.45

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
78000 Россия

жилой дом
индивидуаль

ная
306.6 Россия

гараж
индивидуаль

ная
22.8 Россия

супруга квартира
индивидуаль

ная
82.2 Россия не имеет не имеет 420 000, 00

30. Киприн И.В.

главный 

государственн

ый инспектор

квартира
общая 

долевая, 1/9
59, 7 Россия квартира 63 Россия

а/м Hyundai    

IX 35
506,690.92

супруга не имеет квартира 63 Россия не имеет 757,864.11

31. Макаров М.И.

главный 

государственн

ый инспектор

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
600 Россия не имеет

а/м Форд 

Маверик
465,931.22

дачный  дом
индивидуаль

ная
100 Россия

http://united-motors.ru/catalog/Kia/sportage/
http://united-motors.ru/catalog/Kia/sportage/


квартира
индивидуаль

ная
38.4 Россия

супруга квартира
общая 

долевая 1/2
65.8 Россия не имеет не имеет 1,000,012

квартира
индивидуаль

ная
36 Россия

32. Кульнев А.В.

главный 

государственн

ый инспектор

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
780 Россия не имеет

а/м Mercedes-

Benz 230
593,840.50

жилой дом
индивидуаль

ная
65 Россия

а/м Mercedes-

Benz  Е 240 

квартира
индивидуаль

ная
45 Россия

супруга квартира
индивидуаль

ная
45.4 Россия не имеет

а/м Mercedes-

Benz  Е 320 
186,226.00

33. Пичурин А.В.

главный 

государственн

ый инспектор

квартира
общая 

долевая 1/6
57.3 Россия не имеет

а/м Ниссан 

Альмера
410,732.00

супруга квартира
общая долевая 

1/3
67.6 не имеет 142917

34. Буйнов Р.Н.

старший 

государственн

ый инспектор

квартира
общая 

долевая  1/2
41 Россия не имеет а/м Nissan Tean 783,075.48

супруга
садовый 

участок 

индивидуаль

ная
600 Россия не имеет 41 а/м Nissan Juke 1,372,452.12

квартира
индивидуаль

ная
55.5 Россия



несовершеннол

етний ребенок
квартира

общая 

долевая  1/2
41 Россия не имеет не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 41 Россия не имеет не имеет

35. Варченко И.В.

главный 

государственн

ый инспектор

квартира
индивидуаль

ная
77.1 Россия не имеет

а/м Mitsubishi 

Lancer 
396,046.61

квартира
индивидуаль

ная
58.4 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 77.1 Россия не имеет не имеет

36. Дубовенко Д.Я.

главный 

государственн

ый инспектор

не имеет квартира 64.5 Россия а/м Volvo  S-60 795,482.82

супруга не имеет квартира 64.5 Россия
а/м Шевроле 

кобальт

37. Стушко Е.Н.

главный 

государственн

ый инспектор

садовый 

участок

индивидуаль

ная
600 Россия кваритира 43 Россия не имеет 366,771.06

садовый дом
индивидуаль

ная
55 Россия

супруг не имеет Россия квартира 60.5 Россия
а/м Ниссан 

альмера
984,000.00

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 60.5 Россия 1,948.00

38. Грачева Е.Е.

главный 

государствен

ный 

инспектор

не имеет квартира 62 Россия не имеет 450,455.80

http://carsguru.net/catalog/volvo/xc60/


39. Костина Н.А.

главный 

государствен

ный 

инспектор

квартира 
общая 

долевая 1/3
80 Россия не имеет не имеет 395,911.95

супруг квартира 
общая 

долевая 1/3
80 Россия не имеет а/м мазда хс-5 260,000.00

жилой дом
индивидуаль

ная
52.7 Россия

земельный 

участок

индивидуаль

ная
637 Россия

40.
Новохижная 

Е.Н.

главный 

государственн

ый инспектор

не имеет комната 18.4 Россия
а/м KIA 

Spectra
364,921.00

41. Карпенко С.А.

старший 

государственн

ый инспектор

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
3,678 Россия

жилой 

дом
18 Россия

а/м KIA 

Spectra
328,315.27

земельный 

участок 

общая 

долевая 1/44
4E+06 Россия

жилой дом
индивидуаль

ная
107.5 Россия

квартира
индивидуаль

ная
36.7 Россия

супруга квартира
индивидуал

ьная
32.7 Россия

жилой 

дом
108 Россия не имеет 81,837.00

несовершеннол

етний ребенок
не имеет

жилой 

дом
108 Россия не имеет не имеет



42. Коротеев А.И.

старший 

государственн

ый инспектор

земельный 

участок

индивидуал

ьная
##### Россия квартира 53.6 Россия

а/м KIA 

Sorento 
626313.62

жилой дом
индивидуал

ьная
23.3 Россия

квартира
индивидуал

ьная
37.5 Россия

супруга квартира
общая 

долевая  1/2
55.1 Россия не имеет не имеет 150,000.00

несовершеннол

етний ребенок
квартира

общая 

долевая  1/2
55.1 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 55.1 Россия не имеет

43. Бабаринов А.А.

старший 

государствен

ный 

инспектор

не имеет квартира #### Россия
а/м тойота 

лексус is 250
823194.85 

44. Ивлев А.В.

старший 

государственн

ый инспектор

квартира
индивидуаль

ная
53.5 Россия не имеет

а/м KIA 

Sorento 
324 471, 69

супруга
дачный 

участок 

индивидуаль

ная
680 Россия не имеет а/м KIA Cerato 1,075,281.00

квартира
индивидуаль

ная
51.2 Россия

дачный дом
индивидуаль

ная
152.9 Россия



несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 53.5 Россия не имеет не имеет

45. Ибрагимов М.Ч.

старший 

государственн

ый инспектор

не имеет квартира 44.7 Россия не имеет 303,526.75

супруга не имеет квартира 44.7 Россия не имеет 347,230.71

46. Бородин И.В.

старший 

государственн

ый инспектор

не имеет квартира 67 Россия а/м Mazda 3 326,882.80

супруга квартира
общая 

долевая  1/2
42.3 Россия не имеет не имеет 526300

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 67 Россия не имеет не имеет

47.
Субботницкий 

К.А.

старший 

государственн

ый инспектор

квартира
общая 

долевая  1/3
78.9 Россия квартира 52 Россия

а/м ГАЗ 2752              

а/м 

Volkswagen т2 

415,343.96

супруга квартира
индивидуаль

ная
44.3 Россия квартира 52 Россия не имеет 224,251.85

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 52 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 52 Россия не имеет не имеет



48. Миронов  О.Н.

старший 

государственн

ый инспектор

квартира
индивидуаль

ная
74.6 Россия не имеет

а/м Hyundai 

Elantra
314,976.90

супруга не имеет квартира 74.6 Россия не имеет 471,747.80

49. Мащенко С.В.

старший 

государственн

ый инспектор

не имеет квартира 58.8 Россия
а/м Chevrolet 

Aveo T200
375,538.36

50. Платонов С.Б.

старший 

государственн

ый инспектор

не имеет квартира 74.2 Россия а/м Kia-ceed 1 120 383, 00

супруга квартира
индивидуаль

ная
74.2 Россия не имеет 2,357,151

51. Фомин В.И.

старший 

государственн

ый инспектор

квартира
индивидуаль

ная
75.2 Россия не имеет не имеет 299,941.91

супруга комната
общая 

долевая, 1/3
17.8 Россия квартира 75.2 Росиия 64,470.60

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 75.2 Россия не имеет не имеет

52. Бушуев В.А.

старший 

государственн

ый инспектор

земельный 

участок 

общая 

долевая  1/6
430 Россия не имеет не имеет 388,773.93

жилой дом
общая 

долевая  1/6
22 Россия

квартира
общая 

долевая  1/8
55.9 Россия

http://cars.mail.ru/catalog/chevrolet/aveo/ii/sedan/
http://cars.mail.ru/catalog/chevrolet/aveo/ii/sedan/


несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 55.9 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 40 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 55.9 Россия не имеет не имеет

53. Гуляев А.А.

старший 

государственн

ый инспектор

квартира
общая 

долевая, 1/4
70 Россия квартира 52.4 Россия а/м Mazda 6 852423.36

супруга не имеет квартира 52.4 Россия не имеет 550

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 52.4 Россия не имеет

54.
Раздобудько 

А.Ю.

старший 

государственн

ый инспектор

квартира
общая 

долевая 1/2
63.1 Россия не имеет не имеет 5,065,267.08

квартира
индивидуаль

ная
41.3 Россия

супруга

садовый  

земельный  

участок

индивидуаль

ная
800 Россия не имеет

а/м Suzuki 

SX4, Хендай 

IX 35 

5,363,509.67

квартира
общая 

долевая 1/2
63.1 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 41.3 Россия не имеет не имеет



55. Забирова Н.Г.

старший 

государствен

ный 

инспектор

квартира
индивидуал

ьная
75.3 Россия не имеет не имеет 1,451,959.45

супруг
земельный 

участок

индивидуал

ьная
511 Россия квартира 75.3 Россия

а/м Митсубиси 

Поджеро
1,107,901.92

жилое 

строение

индивидуал

ьная
29.3 Россия

квартира
индивидуал

ьная
62.4 Россия

гаражный 

бокс

индивидуал

ьная
23.3 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 75.3 Россия

56 Никитин С.В.
государственн

ый инспектор

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
628 Россия квартира 57 Россия

а/м  Ренж 

Ровер Спорт
251,348.30

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
1705 Россия

жилой дом
индивидуаль

ная
22.5 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 57 Россия не имеет не имеет

57 Губарев Д.В.
государственн

ый инспектор

земельный 

участок 

общая  

долевая  1/2
1000 Россия не имеет

а/м Шевроле 

Тахо GVT 820 
286,267.50

земельный 

участок 

индивидуал

ьная
850 Россия



комната
общая 

долевая  1/2
14.3 Россия

жилой дом
общая 

долевая  1/2
26.4 Россия

комната
общая 

совместная  
20.1 Россия

баня
индивидуаль

ная
35.5 Россия

беседка
индивидуаль

ная
38.2 Россия

супруга квартира
индивидуаль

ная
46 Россия не имеет не имеет 391,966.14

несовершеннол

етний ребенок
комната

общая 

долевая  1/2
14.3 Россия

комната
общая 

совместная  
20.1 Россия не имеет не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
квартира

индивидуал

ьная
53.2 не имеет не имеет не имеет

58 Валиков М.В
государственн

ый инспектор
не имеет квартира 51.5 Россия а/м Kia Rio 274,527.59

супруга квартира
общая 

долевая 1/2
51.5 Россия

а/м Мерседес 

Бенц 180
123,256.21

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 51.5 Россия не имеет

59 Пузачев Э.В.
государственн

ый инспектор
квартира

общая 

долевая  1/4
47.8 Россия не имеет

а/м Chevrolet 

Captiva
601,236.34

http://yabs.yandex.ru/count/67qy7gT9X3440000ZhdJkZG5KfK1cm9kGxS193E8l5BKgmQ9lhunJW6TfXkz1QPyYgTnc_Yzi7J6Dm6g0QMW-Gq3ZG6HlOsNp0UFljnUmG6ViO6KmGoJXGsP1KACa0RveA0sRW6la0RvfvOJ9QYmG5bp1wIm0000_AxxCjGxzNlzzWIn0RA04Bcc6xq5k__AOPWx6OEt0diH
http://yabs.yandex.ru/count/67qy7gT9X3440000ZhdJkZG5KfK1cm9kGxS193E8l5BKgmQ9lhunJW6TfXkz1QPyYgTnc_Yzi7J6Dm6g0QMW-Gq3ZG6HlOsNp0UFljnUmG6ViO6KmGoJXGsP1KACa0RveA0sRW6la0RvfvOJ9QYmG5bp1wIm0000_AxxCjGxzNlzzWIn0RA04Bcc6xq5k__AOPWx6OEt0diH


супруга
земельный 

участок 

индивидуаль

ная
601 Россия не имеет

а/м Форд 

Фокус
25,000.00

квартира
общая 

долевая  1/2
41.7 Россия

несовершеннол

етний ребенок
квартира

общая 

долевая  1/4
47.8 Россия не имеет не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
квартира

общая 

долевая 1/2
41.7 Россия не имеет не имеет не имеет

60 Шайкин Е.А.
государственн

ый инспектор
квартира

индивидуаль

ная
48.6 Россия не имеет 320,910.84

61 Тихонов А.В.
государственн

ый инспектор

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
3000 Россия не имеет

а/м Toyota 

Camry
306,511.84

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
1281 Россия

жилой дом
индивидуаль

ная
32.9 Россия

квартира
общая 

долевая  1/4
80.2 Россия

супруга квартира
общая 

долевая  1/4
80.2 Россия не имеет не имеет не имеет

комната

общая 

долевая  

31/100

61.2 Россия

62 Сенчуров Д.А.

государствен

ный 

инспектор

комната
индивидуаль

ная
12 Россия не имеет не имеет 230,490.64



63 Зуев Д.С.

государствен

ный 

инспектор

квартира
общая 

долевая, 1/5
69.5 Россия не имеет

а/м KIA 

спортейдж,  

а/м  ВАЗ 2115,   

а/м  Деу 

288,682.59

супруга не имеет
жилой 

дом
150 Россия не имеет 176,928.00

несовершеннол

етний ребенок
квартира

общая 

долева 1/5
69.5 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 69.5 Россия не имеет не имеет

64 Логачев И.Н.

государствен

ный 

инспектор

квартира
индивидуал

ьная
81.2 Россия не имеет не имеет 457,085.35

квартира
индивидуал

ьная
76.1 Россия

супруга квартира
общая 

долевая 1/2
37 Россия не имеет не имеет 275,286.39

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 81.2 Россия не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 54 Россия не имеет не  имеет

65 Гафуров Ю.А.

государствен

ный 

инспектор

квартира
индивидуал

ьная
38.4 Россия квартира 45 Россия не имеет 448,768.49

66 Окишев В.В.
государственн

ый инспектор
квартира

индивидуаль

ная
40.4 Россия квартира 59.9 Россия

а/м митсубиси 

лансер
519,171.00



супруга не имеет квартира 59.9 Россия не имеет 1,000.00

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 59.9 Россия не имеет не имеет

67 Соколов Е.В.
государственн

ый инспектор
гараж

индивидуал

ьная
16.3 Россия квартира 65.3 Россия а/м Ауди А6 275,365.62

Мотоцикл 

Ямаха

супруга
земельный 

участок 

индивидуал

ьная
200 Россия квартира 65.3 Россия

а/м митсубиси 

лансер
180,000.00

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 65.3 Россия не имеет не имеет

68 Газдаров Э.А.
государственн

ый инспектор
не имеет квартира 40 Россия а/м Toyota Bb  304,969.62

супруга не имеет квартира 40 Россия не имеет 298,459.18

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 40 Россия не имеет не имеет

69 Фролов А.Н.
государственн

ый инспектор
квартира

общая 

долевая 1/2
45.2 Россия не имеет

а/м Ситроен 

С4
209,747.40

70 Минаев М.Б.
государственн

ый инспектор

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
23660 Россия квартира 83 Россия

а/м Chevrolet 

Tahoe 
318,317.22

жилой дом
индивидуаль

ная
61.1 Россия



супруга не имеет квартира 62 Россия не имеет 515,001.29

71 Мухин А.С.
государственн

ый инспектор
не имеет квартира 55.8 Россия

а/м митсубиси 

лансер
309,338.51

72 Высоцкий М.В.
государственн

ый инспектор
не имеет

Жилой 

дом
51.2 Россия а/м вольво s60 437,612.29

квартира 38 Россия

73 Иванова И.С.
государственн

ый инспектор
квартира

индивидуаль

ная
40.6 Россия не имеет а/м мазда 3 308,883.23

несовершеннол

етний ребенок
дом

общая 

долевая 1/4
914.7 Россия квартира 40.6 Россия не имеет не имеет

дом
общая 

долевая 1/2
98 Россия

74 Волков А.В.
государственн

ый инспектор
не имеет квартира 71.2 Россия

а/м шкода 

октавия
1,738,347.99

супруга квартира
индивидуаль

ная 
71.2 Россия

а/м тайота 

ярис
964,910.03

квартира
индивидуаль

ная 
65

75 Сиренко В.В.
государственн

ый инспектор
не имеет квартира 65.2 Россия

а/м Сузуки 

Грант Витара
247,115.48

супруга квартира 
общая 

долевая 1/2
52.5 не имеет не имеет не имеет



несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 62.5 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 53.5 Россия не имеет не имеет

76
Велигжанин 

А.Ю.

главный 

специалист-

эксперт

квартира
индивидуал

ьная
33.6 Россия не имеет а/м Киа Рио 322,559.89

77 Шостырь И.В.

главный 

специалист-

эксперт

не имеет квартира 88 Россия не имеет 332,824.70

78 Белоусова Ю.А.

главный 

специалист-

эксперт

земельный 

участок

индивидуал

ьная
981 Россия

а/м ССАНГ 

ЙОНГ KYRON
396,703.14

жилое 

строение

индивидуал

ьная
20 Россия

квартира
индивидуал

ьная
80.2 Россия

супруг
земельный 

участок

индивидуал

ьная
1311 Россия квартира 80.2 Россия не имеет 1,217,425.00 нет

земельный 

участок

индивидуал

ьная
1547 Россия

жилой дом
индивидуал

ьная
132.9 Россия

несовершеннол

етний ребенок 
не имеет квартира 80.2 Россия не имеет не имеет



несовершеннол

етний ребенок 
не имеет квартира 80.2 Россия не имеет не имеет

79
Тленкопачев 

И.Р.

главный 

специалист-

эксперт

не имеет комната 18 Россия не имеет 384,480.33

жилой 

дом 
168 Россия

80 Кишка О.В.

главный 

специалист 

эксперт

квартира
индивидуал

ьная
56.4 Россия квартира 63 Россия

а/м опель 

астра,              

а/м Чери кимо

562,936.39

супруг квартира
индивидуал

ьная
63 Россия 5,632.54

квартира
индивидуал

ьная
58.9 Россия

а/м Фиат 

добло,       а/м 

мерседес cla, 

а/м ленд ровер 

фрилендер 

несовершеннол

етний ребенок
квартира 63 Россия не имеет не имеет

81 Гурцева Т.В.

главный 

специалист-

эксперт

квартира
общая 

долевая 1/3
59.9 Россия не имеет не имеет 1,191,742.27

супруг
садовый 

участок

индивидуал

ьная
600 Россия гараж 18 Россия

а/м 

фольксваген  

вариант В 5

1,299,351.00



садовый 

домик

индивидуал

ьная
50.2 Россия квартира 59.9 Россия

квартира
индивидуал

ьная
63.6 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 59.9 Россия не имеет

82 Брагина Н.В.

главный 

специалист-

эксперт

не имеет квартира 62 Россия не имеет 515,001.29

супруг
земельный 

участок

индивидуал

ьная
23660 квартира 83 Россия

а/м шевроле 

тахо
318,317.22

жилой дом
индивидуал

ьная
61.1

83 Скляр П.В.

старший 

специалист      

1-го разряда

квартира
общая 

долевая 2/3
59.8 Россия

а/м SsangYong 

Kyron
2,711,109.81

84 Голубев В.Б.

старший 

специалист      

1-го разряда

не имеет квартира 95 Россия не имеет 289,116.56

супруга квартира
общая 

долевая  1/2
95 Россия не имеет

а/м Toyota 

Land Cruiser 
89,715.78

85 Никитин  Ю.В.

старший 

специалист      

1-го разряда

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
600 Россия квартира 66 Россия

а/м Great Wall,       

а/м  деу матиз
407,172.77



жилой дом
индивидуаль

ная
36 Россия

водный 

транспорт: 

моторные 

лодки: Badger 

SL 300, 340

квартира
индивидуаль

ная
60.4 Россия

Автоприцеп: 

МЗСА 817701

супруга квартира
индивидуаль

ная
41.2 Россия не имеет 951,565.10

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 66 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 66 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 66 Россия не имеет не имеет

86 Попов С.В.

старший 

специалист      

1-го разряда

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
800 Россия квартира 32.6 Россия

а/м Renault 

Megane
289,013.77

квартира
общая 

долевая  1/3
60.5 Россия

супруга квартира
индивидуал

ьная
32.6 Россия квартира 60.5 Россия не имеет 53,231.32

земельн

ый 

участок

800 Россия



несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 60.5

земельн

ый 

участок

800

квартира 32.6 Россия не имеет не имеет

87 Земзюлин В.Г.

старший 

специалист      

1-го разряда

квартира
общая 

долевая  1/2
76 Россия не имеет не имеет 421,454.36

супруга
земельный 

участок 

индивидуаль

ная
800 Россия не имеет

а/м Шкода 

Актавия
247,200.30

квартира
общая 

долевая  1/2
76 Россия

88
Смольянинов 

А.М.

старший 

специалист      

1-го разряда

земельный 

участок

индивидуал

ьная
817 Россия комната 18.6 Россия не имеет 318,481.27

89
Кирюшина 

М.А.

старший 

специалист      

1-го разряда

квартира
индивидуаль

ная
58.3 Россия квартира 64.8 Россия не имеет 436,731.68

квартира
индивидуаль

ная
30.8 Россия

супруг квартира
индивидуаль

ная
57.8 Россия квартира 64.8 Россия

а/м Mazda    

СХ-5 
1 140 595, 30

земельный 

участок

индивидуал

ьная
1067 Россия

Автоприцеп: 

ММЗ-81024 

http://mazda-cx5-club.ru/dilery-sankt-peterburg
http://mazda-cx5-club.ru/dilery-sankt-peterburg


90 Шогенов А.Х.

 старший 

специалист      

1-го разряда

не имеет
жилой 

дом 
120 Россия не имеет 287,116.07

квартира 40 Россия не имеет

91 Батищев Д.А.

старший 

специалист      

1-го разряда

не имеет квартира 57 Россия не имеет 279,633.12

92 Муравьев И.В.
 специалист      

1-го разряда

земельный 

участок 

индивидуаль

ная
1100 Россия квартира 52.3 Россия

а/м Chery 

Tiggo SUV T11
304,809.23

жилой дом
индивидуаль

ная
75 Россия

Автоприцеп: 

МЗСА 817711

квартира
общая 

долевая, 1/2
43.1 Россия

супруга
земельный 

участок 

общая 

долевая  1/2
1300 Россия квартира 50.7 Россия не имеет 600

земельный 

участок 

общая 

долевая  1/2
2800 Россия

жилой дом
общая 

долевая  1/2
47.4 Россия

квартира
общая 

долевая, 1/2
43.1 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 50.7 Россия не имеет не имеет

http://forums.drom.ru/vybor-lr/t1151881868.html
http://forums.drom.ru/vybor-lr/t1151881868.html


несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 52.3 Россия не имеет не имеет

93 Алексеев А.В.
 специалист      

1-го разряда
квартира

общая 

долевая  1/2
46.5 Россия не имеет

а/м Ниссан 

навара
212,733.02

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 46.5 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 46.5 Россия не имеет не имеет

94 Орлова Н.П.
 специалист      

1-го разряда
квартира

индивидуаль

ная
36.6 Россия не имеет не имеет 591,381.51

95 Скворцов А.А.
 специалист      

1-го разряда
не имеет квартира 46.9 Россия не имеет 386,845.47

96
Демин А.С.

 специалист      

1-го разряда квартира

Общая, 

совместная 43.3 Россия Квартира 47 Россия не имеет 224,718.00

супруга
квартира

Общая, 

совместная 43.3 Россия Квартира 47 Россия не имеет 562,286.50

гараж

индивидуал

ьная 36 Россия

земельн

ый 

участок 36 Россия не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет Квартира 47 Россия не имеет не имеет



несовершеннол

етний ребенок
не имеет Квартира 47 Россия не имеет не имеет

97
Магнушевский 

А.Б.

 специалист      

1-го разряда
не имеет квартира 55 Россия не имеет 4,314.60

98 Рагозин П.Н.
специалист 1-

го разряда 
не имеет квартира 76.2 Россия не имеет 30,723.42

квартира 75 Россия

супруга
помещение 

нежилое

индивидуал

ьная
33.8 Россия квартира 76.2 Россия

а/м Митсубиси  

asx
1,200,000.00

несовершеннол

етний ребенок 
не имеет квартира 76.2 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок 
не имеет квартира 76.2 Россия не имеет не имеет

квартира 75 Россия

99 Пахомова Н.Н.
специалист 1-

го разряда 

земельный 

участок

индивидуал

ьная
990 Россия

земельн

ый 

участок

1000 Россия а/м Ваз 211440 292,181.57

квартира
общая 

долевая 1/2
57.9 Россия

супруг квартира 57.9 Россия 648,001.09



земельн

ый 

участок

1000 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 57.9 Россия не имеет не имеет

земельн

ый 

участок

1000 Россия

100 Гришина О.А.
специалист 1-

го разряда
квартира

индивидуал

ьная
59.6 Россия не имеет не имеет 307,838.31

супруг квартира 52 Россия
а/м Ссанг йонг 

рекстон
395,760.00

квартира 59.6 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 59.6 Россия не имеет не имеет

квартира 52 Россия

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 59.6 Россия не имеет не имеет

101 Минина Н.И.
специалист 1-

го разряда

земельный 

участок

общая 

долева 1/2
660 Россия квартира 60.2 Россия а/м БМВ 530 i 211,465.79

супруг квартира
индивидуал

ьная
30.8 Россия квартира 60.2 Россия не имеет не имеет

несовершеннол

етний ребенок
не имеет квартира 60.2 Россия не имеет не имеет



102 Свиридов Д.С.
специалист 1-

го разряда
не имеет квартира 33.1 Россия не имеет 238,079.24

квартира 32 Россия

супруга квартира
индивидуал

ьная
33.1 Россия квартира 32 Россия 880,383.76

квартира
общая 

долевая 1/2
81.9 Россия

103 Фунтиков П.В.
специалист 1-

го разряда
квартира 

общая 

долевая 1/2
62.6 Россия не имеет не имеет 1,607,297.41

супруга
земельный 

участок

индивидуал

ьная
886 Россия

а/м ниссан 

террано
660,050.00

жилой дом
индивидуал

ьная
140.8 Россия

квартира 
общая 

долевая 1/2
62.6 Россия

квартира 
индивидуал

ьная
37 Россия














