
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные судьей Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
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1 Загараева Л.П. 
 

судья Земельный 
участок 

Индивидуальная 1090,0 Россия - - - - 2 974 526,00 -- 

Квартира Индивидуальная 84,2 Россия 

Жилой дом индивидуальная 169,0 Россия 

2 

Копылова Л.С. 

Председатель 
судебного 
состава  квартира индивидуальная 57,3 Россия квартира 88,1 Россия 

 
 
 

          - 

 
 
3 199 110,33 
 

- 

супруг 

 
земельный 

участок индивидуальная 1233,0 Россия 

земельный 
участок для 
размещения 

гаражей 
автостоянок 

12,0 Россия 

а/м легковой  
Мицубиси ASX 

 
1 206 716,57 

- 
жилой дом индивидуальная 47,4 Россия 

а/м легковой  
Мицубиси 
Паджеро 

квартира индивидуальная 88,1 Россия 
прицеп 

квартира индивидуальная 68,6 Россия 
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3 Несмиян С.И. судья Квартира Общая 
совместная 

79,8 Россия - - - а/м легковой  
Форд (Ford 
Explorer) 

3 025 761,86 - 

Приусадебный 
земельный участок 

индивидуальная 1400,0 Россия а/м легковой  
Мицубиси 

Pajero Sport 

Супруга 

 Земельный 
участок 

индивидуальная 783,0 Россия Гараж - 28,0 Россия - 17 081,50 - 

Гараж индивидуальная 21,0 Россия Садовый дом 75,0 Россия 

Хоз. блок 18,0 Россия 

Квартира Общая 
совместная 

79,8 Россия Баня 15,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 
- - - - Квартира 

79,8 Россия - - 
- 

 
                                                
11 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки. 


