
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

квартира общая совместная 85,00 Россия

квартира индивидуальная 40,50 Россия

супруга - квартира общая совместная 85,00 Россия земельный 

участок (ижс)

1827,00 Россия - 201978,84 -

2. Тартачный В.П. директор жилой дом индивидуальная 357,6 Россия земельный 

участок (ижс)

11000,00 Россия автомобили 

легковые: Хундай 

1031283,29  - 

земелный 

участок под ЛПХ

индивидуальная 1140,4 Россия квартира 40,10 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

76,1 Россия

гараж индивидуальная 63,4 Россия

супруга  - квартира общая долевая 

(1/2)

76,1 Россия квартира 40,1 Россия  - 470313,20  - 

земельный 

участок 

(садовый)

индивидуальная 671,00 Россия автомобили 

легковые: Мицубиси 

земельный 

участок 

(садовый)

индивидуальная 620,00 Россия водный транспорт 

лодка моторная 

дом (нежилое 

помещение)

индивидуальная 48,50 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

73,60 Россия

земельный 

участок 

(садовый)

671,00 Россия

1. Горшков А.Я. директор  - автомобили 

легковые: Хундай 

1301059,03

Горбенко В.С. автомобили 

легковые: Шевроле

1470301,39

4.  -  -  - 1624645,32  - 

 - супруга  - 

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.)

директор

Лобканов А.Е. директор

31,80земельный 

участок под 

гаражом

Россия

земельный 

участок (ижс)

1827,00 Россия

иные транспортные 

срдства                  

прицеп 

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 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

N 

п/п

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

 - 

квартира общая долевая, 1/2 73,60

3.

Россия  - 165178,67



земельный 

участок 

(садовый)

620,00 Россия

дом (нежилое 

помещение)

48,50 Россия

квартира общая совместная 90,20 Россия автомобили 

легковые:                      

Киа

квартира общая долевая 

(1/2)

76,50 Россия

подземная 

автостоянка

общая долевая 

(1/125)

4147,00 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 889,00 Россия

жилой дом индивидуальная 22,80 Россия

квартира общая совместная 90,20 Россия

земельный 

участок (земли 

поселений)

индивидуальная 700,00 Россия автомобили 

легковые: Мазда

земельный 

участок (земли 

поселений)

индивидуальная 275,00 Россия автомобили 

легковые: Тойота

жилой дом индивидуальная 107,70 Россия

квартира индивидуальная 59,10 Россия

земельный 

участок (для 

садоводства и 

огородничества)

индивидуальная 1012,00 Россия квартира 120,30 Россия

земельный 

участок (для 

садоводства и 

огородничества)

индивидуальная 675,00 Россия

дача индивидуальная 171,90 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 600,00 Россия квартира 51,90 Россия

жилой дом индивидуальная 229,90 Россия

квартира индивидуальная 39,50

-8. Костюков С.В.

 -  - 

4.

 - 5. Добрынин А.И. директор

 - супруга  - 

-супруга

иные транспортные 

средства        

автоприцеп 

870410,26- -

- 148617,59

Шабалков О.Г. директор

- - -

 - 876314,96  - 7.

Шумков А.В.

квартира общая долевая, 1/2 73,60

 - 971381,16 -  - директор

сельскохозяйственна

я техника: трактор  

6.

директор автомобили 

легковые: Киа

1158984,83

Россия  - 165178,67

-

-

квартира 41,10 Россия



квартира общая долевая 

(1/2)

82,60 Россия

квартира общая долевая 

(1/3)

54,90 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

общая долевая 

(1/4)

1151,00 Россия комната для данного вида 

недвижимого 

имущества 

указание площади 

не предусмотрено

Россия

квартира общая долевая 

(1/4)

81,40 Россия квартира 82,60 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

- квартира 82,60 Россия

Сорокин С.Е. директор квартира индивидуальная 65,10 Россия квартира 42,50 Россия автомобили 

легковые: Киа

965237,71 -

супруга - квартира общая долевая 

(1/2)

42,50 Россия квартира 65,10 Россия - 253875,44 -

несовершеннолетний 

ребенок

- квартира общая долевая 

(1/2)

42,50 Россия квартира 65,10 Россия - -

несовершеннолетний 

ребенок

- квартира 65,10 Россия - -

несовершеннолетний 

ребенок

- квартира 65,10 Россия - -

Аверин В.Г. директор квартира общая долевая, 1/2 97,40 Россия - - - автомобили 

легковые:             

Тойота

1628235,43 -

супруга - квартира общая долевая 

(1/2)

97,40 Россия - - - - 463131,08 -

Воронина Н.Г. заместитель               

директора

квартира индивидуальная 49,10 Россия - - - - 1233260,4 -

супруг - - - - - квартира 49,10 Россия - 166028,5 -

земельный 

участок

индивидуальная 1000,00 Россия

жилой дом индивидуальная 63,50 Россия

квартира общая совместная 65,90 Россия

жилой дом 63,50 Россия автомобили 

легковые:                 

Москвич 

1035342,72 -

- квартира 65,90 Россия 248389,81 -

---заместитель               

директора

Плеханова Н.Г.13

супруг

директор 1245524,00Лещев К.И.

10.

11

12

общая совместная 

9.

несовершеннолетний 

ребенок

- - 33049,29

-

автомобили 

легковые: Джилли



земельный 

участок

1000,00 Россия автомобили 

легковые:             

Тойота

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - - квартира 65,90 Россия - - -

земельный 

участок

общая долевая             

(1/2)

1400,00 Россия квартира 48,3 Россия

жилой дом общая долевая             

(2/4)

71,60 Россия жилой дом 52,1 Россия

квартира 51,40 Россия

земельный 

участок

83,50 Россия

жилой дом общая долевая             

(1/2)

83,50 Россия автомобили 

легковые: Лада

квартира индивидуальная 51,40 Россия автомобили 

легковые: Шкода

Калинин А.Б. главный бухгалтер - - - - квартира 63,80 Россия автомобили 

легковые:              

Вольво

1448384,46 -

супруга - - - - - квартира 63,80 Россия - 487919,38 -

квартира индивидуальная 61,30 Россия

гараж индивидуальная 15,30 Россия

земельный 

участок

индивидуальная 1081,00 Россия

квартира общая долевая             

(1/2)

67,90 Россия

квартира индивидуальная 46,10 Россия

земельный 

участок

индивидуальная 696,00 Россия

жилой дом индивидуальная 85,80 Россия

земельный 

участок

696,00 Россия автомобили 

легковые:                                    

Фольксваген

жилой дом 85,80 Россия автомобили 

легковые:    ВАЗ

земельный 

участок

696,00 Россия

жилой дом 85,80 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

- 909231,55 -

- - - -

-

746871,88 -

несовершеннолетний 

ребенок

-

-656339,45автомобили 

легковые:                 

Рено

супруг - квартира

Маслова Н.В. главный бухгалтер - - - - 858350,10 -

супруг - - - - - 300615,08 -

-

18 Обухова И.И. главный бухгалтер - - - автомобили 

легковые: Форд

733403,24 -

16

17 Фортыгина С.М. главный бухгалтер квартира 36,60 Россия - 815033,97

15

914877,36 -

- квартира 65,90 Россия 248389,81 -

13

супруг

Хамина О.Е. главный бухгалтер жилой дом общая долевая             

(1/2)

83,50 Россия

14 Борисихина Л.Б. главный бухгалтер 4575176,71 -

Россиясупруг - земельный 

участок 

83,5

20 Чертова Н.Ф. главный бухгалтер - - -

общая долевая          

(1/4)

66,00 Россия

общая совместная 

19

-

- - -



земельный 

участок

индивидуальная 1170,00 Россия автомобили 

легковые: Шевроле

жилой дом индивидуальная 53,00 Россия

квартира индивидуальная 32,80 Россия

главный бухгалтер квартира индивидуальная 71,00 Россия

квартира индивидуальная 80,90 Россия

Федоровых Е.Л. главный бухгалтер квартира индивидуальная 62,2 Россия 683101,04 -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - - квартира 62,2 Россия - - -

земельный 

участок

600,00 Россия

земельный 

участок

1323,00 Россия

жилой дом 84,40 Россия

квартира 41,10 Россия

земельный 

участок

индивидуальная 600,00 Россия автомобили 

легковые: ВАЗ

земельный 

участок

индивидуальная 1323,00 Россия автомобили 

легковые: Тойота

жилой дом индивидуальная 84,40 Россия автомобили 

грузовые: Камаз

квартира индивидуальная 41,10 Россия

гараж индивидуальная 20,70 Россия

гараж индивидуальная 22,80 Россия

762972,37 -

супруг - квартира 99,90 Россия - -

гараж индивидуальная 24,30 Россия

-

23

24 Зюкова О.А. главный бухгалтер квартира индивидуальная 99,9 Россия -

иные транспортные 

средства: прицеп

22 Шарова Л.И. 16,90 Россия - 1078444,45 -комната

автомобили 

легковые: ДЭУ

21 Тютюнникова Н.П. главный бухгалтер - - - 912354,64


