
вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м.)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м.)

страна 

расположен

ия

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

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

жилой дом 288,90 Россия

земельный 

участок под 

ИЖС

1000,00 Россия

жилой дом 288,90 Россия

земельный 

участок под 

ИЖС

1000,00 Россия

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

участок

1462,0 Россия - 1161566,50 -

супруга - жилой дом индивидуальная 38,5 Россия квартира 86,1 Россия автомобиль 

легковой 

Ниссан 

56890,18 -

несовершеннолетни

й ребенок

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

несовершеннолетни

й ребенок

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

2

1 Верещагин А.В. директор квартира 18,20 Россия автомобиль 

легковой Мазда

1069303,59 -

супруга - нежилое 

помещение

общая долевая 1/2 65,50 Россия автомобиль 

легковой Киа

872792,00 -

Сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников федеральных казенных учреждений, подконтрольных Управлению Федерального агентства по 

государственным резервам по Центральному федеральному округу и членов их семей  за отчетный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

№ 

п/п

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 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 приобретенного 

имущества, 

источники)

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - - - -



земельный 

участок дачный

индивидуальная 1200,00 Россия земельный 

участок под 

гараж

37,20 Россия автомобиль 

легковой 

Тойота

земельный 

участок дачный

индивидуальная 412,00 Россия квартира 38,00 Россия водный 

транспорт 

гидроцикл

дачный дом индивидуальная 330,2 Россия садовый 

земельный 

участок 

1400,00 Россия

гараж индивидуальная 37,2 Россия садовый 

земельный 

участок 

1432,00 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

 -  -  -  -  - квартира 65,00 Россия  -  -  - 

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

Поддубный В.Н. директор квартира общая долевая, 1/4 53,5 Россия - - - автомобиль 

легковой Ауди

6591655,82 легковой автомобиль 

Ауди, источник 

приобретения - 

доход, полученный 

от продажи жилого 

дома с земельным 

участком

квартира индивидуальная 77,6 Россия

квартира общая долевая, 1/4 53,5 Россия

нежилое 

помещение

индивидуальная 8,0 Россия

5

супруга - - - - автомобиль 

легковой Ауди

1048434,69 легковой автомобиль 

Ауди, источник 

приобретения - 

доход, полученный 

от продажи 

легкового 

автомобиля

4 Уварова И.А. директор - - -  - 967963,77

3 Зайцев А.В. директор 1242451,62 -

супруга - - - - автомобиль 

легковой 

Тойота

1222218,00 -

автомобиль 

легковой 

Ниссан 

иные 

транспортные 

средства 

прицеп



земельный 

участок под 

жилую застройку

индивидуальная 1087,0 Россия

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 

хозяйства

индивидуальная 2486,0 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 1408,0 Россия

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 квартира 92,8 Россия - - -

несовершеннолетни

й ребенок

- квартира общая долевая 1/6 41,0 Россия квартира 92,8 Россия - - -

7 Глухов А.В. директор квартира 92,8 Россия - 858345,35 -

супруга - квартира 52,90 Россия автомобиль 

легковой 

Тойота

415031,88 -

6 Подсевалов А.Е. директор - - - автомобиль 

легковой 

Ниссан 

929710,96 -



земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

общая долевая 1/3 3206,0 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

общая долевая 1/3 800,0 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

общая долевая 1/3 2239,00 Россия

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 автомобиль 

легковой Форд

квартира общая долевая 1/5 42,7 Россия автомобиль 

легковой 

Ниссан 

квартира индивидуальная 40,8 Россия иное 

транспортное 

средство 

автоприцеп

квартира общая долевая 1/5 42,7 Россия квартира 59,2 Россия

земельный 

участок под ИЖС

общая долевая 1/5 1500,00 Россия квартира 40,80 Россия

квартира общая долевая 1/5 42,7 Россия

земельный 

участок под ИЖС

общая долевая 1/5 1500,00 Россия

9 Дмитриев С.А. директор - - - 826041,42 -

несовершеннолетни

й ребенок

- - - -

несовершеннолетни

й ребенок

- квартира 59,2 Россия - - -

8 Кривошеев К.Н. директор квартира 65,10 Россия автомобиль 

легковой 

Фольксваген

895295,02 -

супруга - - - - - - -



Иноземцев Ю.Н. директор квартира индивидуальная 50,8 Россия квартира 32,00 Россия автомобиль 

легковой ГАЗ

912122,88 -

супруга - квартира индивидуальная 58,9 Россия квартира 50,8 Россия - 17178,81 -

земельный 

участок под ИЖС

индивидуальная 668,0 Россия

жилой дом индивидуальная 60,5 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

земельный 

участок дачный

индивидуальная 1700,0 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

строительство

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 - - - - 124955,63 -

земельный 

участок под ИЖС

индивидуальная 1500,0 Россия

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 автомобиль 

легковой Ссанг 

Йонг 

жилой дом индивидуальная 82,8 Россия иные 

транспортные 

средства 

прицеп 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

1594,0 Россия

жилой дом 82,8 Россия

- 838228,14 -

супруга - - - - - - 149064,57 -

13 Самойлова О.Н. директор квартира 52,9

14 Евланов Н.И. директор - -

Россия автомобиль 

легковой 

Фольксваген

896977,84 -

12 Дубовской А.М. директор земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок

26,60 Россия автомобиль 

легковой Киа

1354300,45 -

10

11 Чернышова Н.Н. директор - - - автомобиль 

легковой 

Ниссан 

874837,45

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - -

-

- -

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - - - -



жилой дом 46,9 Россия автомобиль 

легковой Форд

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей

32,30 Россия

земельный 

участок под 

ИЖС

1065,00 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

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - квартира 59,20 Россия - - -

Попов Н.В. директор - - - - квартира 70,10 Россия автомобиль 

грузовой ГАЗ

732972,98 -

автомобиль 

легковой Лэнд 

Ровер

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - квартира 70,10 Россия - - -

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 66,3 Россия автомобиль 

легковой Опель

173403,18 -

квартира индивидуальная 49,8 Россия

квартира общая долевая 1/3 47,70 Россия

земельный 

участок для ЛПХ

индивидуальная 1200,0 Россия

жилой дом индивидуальная 300,08 Россия

несовершен 

нолетний ребенок

- квартира индивидуальная 51,2 Россия квартира 49,8 Россия - 18145,07 -

несовершен 

нолетний ребенок

- - - - - квартира 49,8 Россия - - -

земельный 

участок 

приусадебный

индивидуальная 1113,00 Россия мототранспортн

ое средство  

мотовездеход

земельный 

участок 

приусадебный

индивидуальная 115,00 Россия водный 

транспорт лодка

водный 

транспорт лодка

иные 

транспортные 

средства 

прицеп для 

перевозки лодок

- - - 825916,68 -

квартира индивидуальная 50,00 Россия

-

супруга - квартира 49,8 Россия автомобиль 

легковой  

Ниссан 

620954,46 -

- - - - 815144,16

18 Матвеев Г.В. директор - - - автомобиль 

легковой Хонда

1249167,37

- - - автомобиль 

легковой  ВАЗ 

803023,53 -

-

871132,06 -

водный 

транспорт: 

резиновая лодка

- - - - 259846,51 -

15 Щёголев П.И. директор гараж индивидуальная 32,3 Россия

супруга -

16 Лазутов В.Б. директор

17

19 Болдырев И.В. директор

20 Мусатов И.Б. директор



автомобиль 

легковой 

Тойота

автомобиль 

легковой 

Шевроле-Нива

супруга - - - - - квартира 74,30 Россия - 701673,03 -

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 2500,00 Россия автомобилт 

легковый 

Тойота

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 жилой дом 295,60 Россия

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

жилой дом 295,60 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

2500,00 Россия

земельный 

участок под ИЖС

индивидуальная 800,00 Россия

земельный 

участок для ЛПХ

индивидуальная 700,00 Россия

жилой дом индивидуальная 20,70 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

квартира 54,00 Россия

комната 14,40 Россия

комната 19,80 Россия

комната 35,10 Россия

22 Вендиков В.С.

23 Хаминский Я.М. директор квартира 54,00 Россия автомобиль 

легковой Грейт 

Волл

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - -

супруга -

супруга - -

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - -

- -

директор земельный 

участок для ЛПХ

1500,00 Россия 1588151,27 -

1220045,87 -

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

2500,00 Россия

автомобиль 

легковой УАЗ

иные 

транспортные 

средства 

прицеп 

Россия - -

- -

- -

3054888,22

- 1002947,17 -

-

- --

21 Макаров В.А. директор квартира индивидуальная 74,30



Калинина О.А. директор квартира индивидуальная 43,90 Россия квартира 63,10 Россия - 1039127,74 -

квартира 43,90 Россия

квартира 63,10 Россия

земельный 

участок под 

ИЖС

385,00 Россия

жилой дом 110,00 Россия

квартира 56,70 Россия

квартира 75,00 Россия

земельный 

участок под ИЖС

индивидуальная 1127,00 Россия

жилой дом индивидуальная 49,10 Россия

квартира индивидуальная 30,50 Россия

квартира индивидуальная 62,20 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 540,00 Россия

квартира индивидуальная 56,70 Россия

супруг - - - - - квартира 56,70 Россия - 185108,07  -

27 Хвостова Г.П. главный 

бухгалтер

земельный 

участок садовый

индивидуальная 600,00 Россия квартира 64,30 Россия автомобиль 

легковой 

НИССАН

541596,64  -

жилой дом 64,20 Россия легковой 

автомобиль - 

НИССАН

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ

2286,00 Россия

земельный 

участок для 

прочих видов 

деятельности 

3600,00 Россия

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ

2286,00 Россия легковой 

автомобиль - 

НИССАН

грузовой 

автомобиль ГАЗ-

САЗ

грузовой 

автомобиль - 

КАМАЗ

грузовой 

автомобиль - 

ГАЗ

прицеп 

грузовой 

автомобильный

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ

индивидуальная 10000,00 Россия

квартира общая долевая, 3/4 66,70 Россия

супруг - квартира общая долевая, 1/3 66,70 Россия квартира 47,00 Россия автомобиль 

легковой  

ФОЛЬКСВАГЕ

Н 

352481,20  -

земельный 

участок под 

гаражом

индивидуальная 60,00 Россия

квартира общая совместная 41,60 Россия

гараж индивидуальная 39,10 Россия

квартира общая совместная 41,60 Россия автомобиль 

легковой 

ШЕВРОЛЕ

квартира индивидуальная 46,40 Россия автомобиль 

легковой - ВАЗ

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - квартира 41,60 Россия - - -

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - квартира 41,60 Россия - - -

- - - - 481564,46

- -

1360243,76 Недвижимое 

имущество-квартира, 

источники 

приобретения 

кредит, займ, личные 

накопления

24

- автомобиль 

легковой 

Субару

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - -

25

супруга -

Щербин В.В. директор - - -

26 Володина И.К. главный 

бухгалтер

дачный дом 54,00 Россия - 1153938,19  -

469088,59  -

легковой 

автомобиль - 

ХУНДАЙ

супруг  - жилой дом общая долевая, 1/3 64,20 Россия 11308,99  -

земельный 

участок для 

прочих видов 

деятельности 

3600,00 Россия

29 Титова Ю.В. главный 

бухгалтер

квартира 47,00 Россия

28 Николаева В.В. главный 

бухгалтер

 -  -  -  - 

- 526542,34  -

30 Вялых Е.Е. главный 

бухгалтер

- - - - 187960,23  -

супруг - - - - 362548,02  -



Трофимова Н.Г. главный 

бухгалтер

квартира общая долевая, 3/4 79,90 Россия - - - - 842363,63 -

несовершеннолетни

й ребенок

- квартира общая долевая, 1/2 39,2 Россия квартира 79,90 Россия - -  -

Седова Н.М. главный 

бухгалтер

квартира общая долевая, 1/4 53,00 Россия - - - - 760587,51  -

квартира общая долевая, 1/4 53,00 Россия

квартира индивидуальная 32,20 Россия

земельный 

участок

индивидуальная 1200,00 Россия

жилой дом индивидуальная 41,40 Россия

квартира общая долевая, 1/4 76,70 Россия

земельный 

участок для ИЖС

индивидуальная 2100,00 Россия

жилой дом индивидуальная 240,00 Россия

квартира общая долевая, 1/4 76,70 Россия

служебное 

строение

индивидуальная 30,00 Россия

летняя кухня индивидуальная 41,10 Россия

квартира индивидуальная 47,80 Россия

квартира общая долевая, 3/8 58,30 Россия

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - Россия квартира 47,80 Россия - 7000,00  -

замельный 

участок, дачный

индивидуальная 600,00 Россия

жилой дом индивидуальная 35,00 Россия

квартира общая долевая, 1/3 61,30 Россия

супруг  - квартира общая долевая, 1/3 61,30 Россия  -  -  - автомобиль 

легковой - 

ШКОДА

365501,90  -

садовый 

земельный 

участок

индивидуальная 1000,00 Россия

квартира общая долевая, 1/2 58,70 Россия

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ

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 - - - - 715566,09  -

супруг - квартира общая долевая, 1/4 55,40 Россия - - - автомобиль 

легковой - КИА 

208669,95  -

несовершеннолетни

й ребенок

- квартира общая долевая, 1/4 55,40 Россия - - - - -  -

квартира индивидуальная 53,10 Россия

гараж индивидуальная 31,00 Россия

супруга  -  -  -  -  - квартира 53,10 Россия 363033,08  -

земельный 

участок под 

строительство 

одноквартирного 

жилого дома

общая долевая, 1/2 1480,00 Россия

жилой дом, 

незавершенное 

строительство 

общая долевая, 1/2 175,00 Россия

автомобиль 

легковой - 

ШЕВРОЛЕ

324769,63

31

 -

32

автомобиль 

легковой 

МИЦУБИСИ 

1091205,14  -

супруг - - - - автомобиль 

легковой - 

ФОЛЬКСВАГЕ

Н

1733330,40  -

супруг - - - -

34 Маловик И.В. главный 

бухгалтер

квартира 20,40 Россия

33 Нежинская Ю.В. заместитель 

директора

- - -

- 997410,32  -

35 Муратова Н.В. главный 

бухгалтер

- - - - 798847,83  -

37

- - 678800,26  -

супруг - - - - автомобиль 

легковой - КИА 

370652,42  -

36 Козлова В.Ю. главный 

бухгалтер

- -

38 Картинкин Н.А. заместитель 

директора 

земельный 

участок для 

31,00 Россия  - 1190749,35  -

несовершеннолетни

й ребенок

 - квартира 53,10 Россия  -  -



земельный 

участок под сарай

индивидуальная 15,00 Россия

квартира индивидуальная 52,80 Россия

гараж индивидуальная 24,00 Россия

земельный 

участок

общая долевая, 1/2 1362,00 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

супруг - квартира общая долевая, 1/2 65,40 Россия - - - автомобиль 

легковой - КИА 

225495,60  -

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 автомобиль 

легковой - Лада 

квартира общая долевая, 1/2 49,20 Россия автомобиль 

легковой - 

СУДЗУКИ

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ

индивидуальная 1500,00 Россия

земельный 

участок для ИЖС

общая долевая, 2/6 416,00 Россия

жилой дом общая долевая, 2/6 77,20 Россия

квартира индивидуальная 40,70 Россия

квартира индивидуальная 39,00 Россия

Земельный 

участок для ОЖД

общая долевая, 1/3 1404,00 Россия автомобиль 

легковой ЛАДА 

жилой дом общая долевая, 1/3 64,50 Россия автомобиль 

легковой  ВАЗ 

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ

индивидуальная 850,00 Россия

жилой дом индивидуальная 73,70 Россия

автомобиль 

легковой - 

ШЕВРОЛЕ-

НИВА

автомобиль 

легковой - 

ШЕВРОЛЕ 

ЛАЧЕТТИ

несовершеннолетни

й ребенок

 -  -  -  -  - квартира 33,10 Россия  -  -  - 

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ

индивидуальная 1000,00 Россия

жилой дом со 

служебными 

постройками

индивидуальная 28,20 Россия

квартира индивидуальная 55,50 Россия

квартира индивидуальная 52,90 Россия

квартира индивидуальная 43,40 Россия

гараж индивидуальная 21,40 Россия

земельный 

участок дачный

индивидуальная 957,00 Россия

квартира индивидуальная 50,00 Россия

- автомобиль 

легковой - КИА 

1114572,64 -39 Волкова В.В. главный 

бухгалтер

- -

супруг - квартира 52,80 Россия автомобиль 

легковой - ВАЗ 

363806,95  -

40 Максимова В.Ф. заместитель 

директора

- - - автомобиль 

легковой -УАЗ

921004,01  -

41 Шошина Е.Н. главный 

бухгалтер

- - - автомобиль 

легковой - 

НИССАН 

1040172,33  -

супруг - - - - 756827,95  -

 - 

 -42 Еглевская Н.В. главный 

бухгалтер

- - - -

44

3399200,67

43 Цепляева Е.Э. заместитель 

директора

- - - 873912,45

Петрова А.А. главный 

бухгалтер

квартира 33,10 Россия - 495612,18  - 

супруг - квартира индивидуальная 33,10 Россия - - - 640950,7 -

45 Фомичева Г.Е. главный 

бухгалтер

- - - - 848838,83  - 

супруг - квартира 55,50 Россия автомобиль 

легковой  

ТОЙОТА  

672843,11  - 

46 Коновалова И.В. главный 

бухгалтер

- - - - 953227,80  - 



земельный 

участок под ИЖС

индивидуальная 404,00 Россия жилой дом 64,90 Россия

земельный 

участок под ИЖС

общая долевая, 1/3 1485,00 Россия земельный 

участок под  

ИЖС

64,90 Россия

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 64,90 Россия

жилой дом общая долевая, 1/3 130,10 Россия земельный 

участок под  

ИЖС

64,90 Россия

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ

индивидуальная 1580,00 Россия

жилой дом индивидуальная 52,20 Россия

квартира общая долевая, 1/4 68,10 Россия

квартира индивидуальная 31,10 Россия

гараж индивидуальная 27,30 Россия

земельный 

участок 

огородный

индивидуальная 600,00 Россия

земельный 

участок дачный

индивидуальная 613,00 Россия

квартира общая долевая, 1/4 68,1 Россия

квартира индивидуальная 49,00 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 767,00 Россия

жилой дом индивидуальная 395,00 Россия

квартира общая долевая, 1/2 59,10 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

гараж индивидуальная 19,30 Россия

подвал - сарай индивидуальная 8,00 Россия

Володченкова М.И. главный 

бухгалтер

квартира общая долевая, 1/2 70,70 Россия - - -    -                                                                                                                                                                                   718818,53  - 

земельный 

участок 

приусадебный

индивидуальная 1700,00 Россия

жилой дом индивидуальная 55,80 Россия

квартира общая долевая, 1/2 70,70 Россия

52 Морсакова В.А. главный 

бухгалтер

- - - - квартира 37,10 Россия автомобиль 

легковой  ВАЗ 

971233,85  - 

квартира общая долевая, 1/2 44,50 Россия

квартира общая долевая, 

32/100

86,60 Россия

квартира индивидуальная 58,90 Россия

супруга - квартира общая долевая, 1/2 44,50 Россия - - - - 275036,13  -
несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - квартира 44,50 Россия - -  - 

несовершеннолетни

й ребенок

 -  -  -  -  - квартира 44,50 Россия  -  -  -

47 Сергачева Л.П. главный 

бухгалтер

автомобиль 

легковой  

ФОРД

947099,14  - 

несовершеннолетни

й ребенок

- -  -  - 

48 Курбаев А.П. главный 

бухгалтер

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

стоянок

27,30 Россия автомобиль 

легковой           

КИА 

1219743,70  - 

супруга - - - - - 828788,58  - 

- - - автомобиль 

легковой  КИА 

999228,7349 Белоусова Н.В. заместитель 

директора

- автомобиль 

легковой 

МИЦУБИСИ 

1154446,86  - 

51

супруг - - - - автомобиль 

легковой  

ФОРД 

285099,55  - 

50 Горбатенко Г.А. главный 

бухгалтер

- -

53 Атамайкин В.Ф. заместитель 

директора

- - - - 654483,85  -



Лезжова Т.О. главный 

бухгалтер

квартира общая долевая, 1/3 57,80 Россия - - - - 730468,24  - 

земельный 

участок садовый

индивидуальная 527,00 Россия гараж 24,30 Россия

квартира общая долевая, 1/3 57,80 Россия

квартира общая долевая, 

50/100

51,60 Россия

Лузгин А.А. заместитель 

директора

- - - - квартира 59,40 Россия легковой 

автомобиль  

ФОРД

1926510,54  -

супруга - - - - - квартира 59,40 Россия автомобиль 

легковой - 

ПЕЖО 

242358,74  - 

несовершеннолетни

й ребенок

- квартира общая долевая, 1/3 59,40 Россия - - - - -  -

несовершеннолетни

й ребенок

- квартира общая долевая, 1/3 59,40 Россия - - - - -  - 

земельный 

участок дачный

индивидуальная 999,00 Россия

земельный 

участок дачный

индивидуальная 989,00 Россия

жилой дом дача индивидуальная 174,80 Россия

квартира общая совеместная 54,50 Россия

замельный 

участок для 

размещения домов 

ИЖЗ

индивидуальная 193,00 Россия

земельный 

участок для 

размещения домов 

ИЖЗ

индивидуальная 1884,00 Россия

земельный 

участок под ИЖС

индивидуальная 1500,00 Россия

квартира индивидуальная 67,30 Россия

машиноместо индивидуальная 12,30 Россия

земельный 

участок 

приусадебный

индивидуальная 2000,00 Россия

жилой дом индивидуальная 98,00 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 488,00 Россия

садовый домик индивидуальная 11,60 Россия

квартира индивидуальная 49,10 Россия

59 Лентина Н.А. главный 

бухгалтер

квартира индивидуальная 43,70 Россия - - - - 847060,11  - 

квартира индивидуальная 62,00 Россия

квартира индивидуальная 28,50 Россия

квартира индивидуальная 43,70 Россия

гараж индивидуальная 21,40 Россия

земельный 

участок дачный

индивидуальная 407,00 Россия

земельный 

участок дачный

индивидуальная 426,00 Россия

садовый дом индивидуальная 20,50 Россия

квартира индивидуальная 62,00 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 456,00 Россия автомобиль 

легковой  

ОПЕЛЬ

автомобиль 

легковой ГАЗ

автомобиль 

легковой  

ФОРД

310969,38  - 

земельный 

участок под 

гаражом

24,30 Россия

55

56 Сенина О.А. и.о. главного 

бухгалтера 

(заместитель 

главного 

бухгалтера) 

квартира 

54

супруг - автомобиль 

легковой 

ШЕВРОЛЕ 

67,30 Россия легковой 

автомобиль   

НИССАН

1304659,99  - 

супруг  -  -  -  - легковой 

автомобиль  

НИССАН 

831600,00  - 

57 Зюзько Н.С. главный 

бухгалтер

- - - - 865549,68  - 

- автомобиль 

легковой - 

РЕНО

954802,35  - 58 Дороничева Е.М. главный 

бухгалтер

- -

60 Бардакова И.А. главный 

бухгалтер

- - - автомобиль 

легковой 

ФОЛЬКСВАГЕ

Н

541872,30  - 

61 Скокова Т.Н. и.о. главного 

бухгалтера 

- - - автомобиль 

грузовой ГАЗ

760208,54  - 

супруг - квартира 62,00 Россия 157890,86  - 

квартира индивидуальная 31,20 Россия



земельный 

участок 

приусадебный

индивидуальная 2500,00 Россия

жилой дом индивидуальная 69,10 Россия

квартира общая долевая, 2/3 50,30 Россия

квартира индивидуальная 35,90 Россия

супруг _ квартира общая долевая, 1/3 50,30 Россия - - - - 165526,51  - 

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 - квартира общая долевая, 1/2 45,00 Россия квартира 62,70 Россия автомобиль 

легковой  

ОПЕЛЬ

182000,00  - 

62 Барулина Л.Н. заместитель 

директора

- - - автомобиль 

легковой  

МИЦУБИСИ

1065544,55  - 

- - 1022728,09  - 

64 Маркина И.А. главный 

бухгалтер

- - - - 830141,72  - 

63 Кривошеева Л.В. главный 

бухгалтер

- -


