
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

квартира индивидуальная 58,10 Россия

квартира общая совместная 72,50 Россия

супруга - квартира общая совместная 72,50 Россия квартира 58,10 Россия автомобили 

легковые: Рено

13163,00 -

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - квартира 58,10 Россия - - -

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - квартира 58,10 Россия - - -

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

квартира общая совместная 57,40 Россия земельный 

участок под 

гаражом

23,40 Россия3 автомобили 

легковые: 

Ниссан

1011359,43 -

1 директорБекесов И.В. - - -

директорВасильев А.М.

- 780821,99 -

-

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 2018 г. по 31 декабря 2018 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

- - - - - - -

2 Верещагин А.В. директор квартира 18,20 Россия автомобили 

легковые: 

Мазда

1155309,49 -

супруга - нежилое 

помещение

общая долевая (1/2) 65,50 Россия автомобили 

легковые: Киа

807684,00 -



гараж индивидуальная 23,40 Россия квартира 75,80 Россия

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ

индивидуальная 1100,00 Россия

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ

индивидуальная 1100,00 Россия

жилой дом индивидуальная 51,10 Россия

квартира общая совместная 57,40 Россия

квартира индивидуальная 75,80 Россия
Охапкин И.В. директор квартира общая долевая (1/2) 86,1 Россия земельный 

участок под 

ИЖС

1462,0 Россия - 1121948,61 -

квартира 86,1 Россия

земельный 

участок под 

жилым домом

38,50 Россия

несовершеннолетни

й ребенок

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

земельный 

участок дачный

индивидуальная 1200,00 Россия земельный 

участок под 

гараж

37,20 Россия автомобили 

легковые: 

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

3

4

автомобили 

легковые: 

Ниссан

1011359,43 -

супруга - - - - - 1522543,92 -

директорВасильев А.М.

супруга - жилой дом индивидуальная 38,5 Россия автомобили 

легковые: 

Ниссан 

207663,37

иные 

транспортные 

средства прицеп

-

5 Зайцев А.В. директор 1274824,90 -

супруга - - - - автомобили 

легковые: 

Тойота

1208414,00 -

автомобили 

легковые: 

Ниссан 



парковочное место индивидуальная 16,60 Россия

несовершеннолетни

й ребенок

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

земельный 

участок под ИЖС

индивидуальная 1500,00 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 450,00 Россия

жилой дом индивидуальная 113,60 Россия

садовый дом индивидуальная 15,30 Россия

квартира общая долевая (1/2) 63,40 Россия

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

легковые: Ауди

1082615,54 -

квартира индивидуальная 106,20 Россия

квартира общая долевая (1/4) 53,5 Россия

нежилое 

помещение, 

подвал № 0

индивидуальная 6,20 Россия

нежилое 

помещение, 

машиноместо

индивидуальная 12,90 Россия

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

7

8

6 Уварова И.А. директор - - - - 1095249,92 -

5

супруга - - - - 1208414,00 -

автомобили 

легковые: 

Ниссан 

-супруга - - - автомобиль 

легковой Ауди

624333,32 -

Подсевалов А.Е. директор - - - автомобили 

легковые: 

Ниссан 

986868,46 -



квартира общая долевая (1/4) 108,60 Россия

квартира индивидуальная 68,40 Россия

земельный 

участок под ИЖС

индивидуальная 2486,0 Россия

земельный 

участок под ИЖС

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 (1/3) 41,0 Россия квартира 92,8 Россия - - -

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

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

-- - -- автомобили 

легковые: 

Мазда

816302,27

8

супруга

9 Глухов А.В. директор квартира 92,8 Россия - 933940,70 -

супруга - - - - автомобили 

легковые: 

Тойота

459046,89 -

10 Кривошеев К.Н. директор квартира 65,10 Россия автомобили 

легковые: 

Фольксваген

962588,36 -



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 автомобили 

легковые Форд

квартира общая долевая (1/5) 42,7 Россия автомобили 

легковые: 

Ниссан 

квартира индивидуальная 40,8 Россия иное 

транспортное 

средство: 

прицеп

квартира общая долевая (1/5) 42,7 Россия

земельный 

участок под ИЖС

общая долевая (1/5) 1500,00 Россия

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

легковые: ГАЗ

937696,40 -

супруга - квартира индивидуальная 58,9 Россия квартира 50,8 Россия - 146974,04 -

земельный 

участок под ИЖС

индивидуальная 668,0 Россия

жилой дом индивидуальная 60,50 Россия

жилой дом индивидуальная 142,10 Россия

жилой дом 142,10 Россия

земельный 

участок под 

ИЖС

668,00 Россия

жилой дом 142,10 Россия

земельный 

участок под 

ИЖС

668,00 Россия

земельный 

участок дачный

индивидуальная 1700,0 Россия

-

- -

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - - - -

10

супруга - - - - - - -

11 Дмитриев С.А. директор - - - 775985,63 -

несовершеннолетни

й ребенок

- - - -квартира 69,40 Россия

12

13 Чернышова Н.Н. директор - - - автомобили 

легковые: 

Ниссан 

909013,31

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - -

14 Дубовской А.М. директор земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок

26,60 Россия автомобили 

легковые: Киа

1369342,51 -



земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

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 - - - - 151334,86 -

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 автомобили 

легковые: 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

гараж индивидуальная 32,3 Россия земельный 

участок под 

ИЖС

1065,00 Россия автомобили 

легковые: Форд

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей

32,30 Россия

жилой дом 125,70 Россия

гараж 37,50 Россия

Россия - 1159261,45 -

- 728690,09 -

- 176431,42 -

14 Дубовской А.М. директор земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок

26,60 Россия автомобили 

легковые: Киа

1369342,51 -

15 Самойлова О.Н. директор квартира 52,9

16 Евланов Н.И. директор - -

супруга - - - - -

-1018193,9917 Щёголев П.И. директор

квартира индивидуальная 30,00 Россия водный 

транспорт: 

резиновая лодка



земельный 

участок под ИЖС

индивидуальная 1065,0 Россия

жилой дом индивидуальная 125,70 Россия

гараж индивидуальная 37,50 Россия

земельный 

участок под ИЖС

индивидуальная 796,0 Россия

жилой дом индивидуальная 59,60 Россия

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - квартира 59,20 Россия - - -

квартира 70,10 Россия

квартира 40,00 Россия

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 автомобили 

легковые: Опель

175594,45 -

квартира индивидуальная 49,8 Россия

жилой дом 300,80 Россия -

земельный 

участок для ЛПХ

индивидуальная 1200,0 Россия

жилой дом индивидуальная 300,08 Россия

земельный 

участок для ЛПХ

1200,00 Россия

жилой дом 300,80 Россия

автомобили 

легковые: 

Тойота

автомобили 

легковые: 

Шевроле

- -

несовершен 

нолетний ребенок

- - - - -

Болдырев И.В. директор

квартира общая долевая (1/3) 47,70 Россия

Попов Н.В.

Россия - 872015,60 -земельный 

участок для ЛПХ

-

18 Лазутов В.Б. директор

19

21

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

20 Матвеев Г.В. директор

супруга -

-

-- - - автомобили 

легковые: 

Хонда

1295470,59

- - - автомобили 

легковые:  ВАЗ 

814025,60

автомобили 

легковые: Лэнд 

Ровер

945950,48 -

Россия

17

супруга - - - - - 285414,47 -

директор - - - -

1200,00

- - -

-

- 1267763,10 -

автомобили 

легковые:  

Ниссан 

598710,30- -



супруга - - - - - квартира 74,30 Россия - 913707,70 -

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 2500,00 Россия автомобили 

легковые: 

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

квартира индивидуальная 43,90 Россия

квартира индивидуальная 37,60 Россия

квартира 40,00 Россия автомобили 

легковые: КИА

квартира 46,00 Россия мототранспортн

ое средство  

мотоцикл

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

2500,00

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

1500,00директор

22

супруга -

24

25 892822,62

Калинина О.А. директор

23 Вендиков В.С.

квартира 63,10 Россия - 918699,32

несовершеннолетни

й ребенок

- -

-Жуковский Д.В. директор земельный 

участок под ИЖС

индивидуальная 1500,00 Россия

-

-- - - -

-

1243563,00 -

5409,66

Россия

иные 

транспортные 

средства прицеп 

Россия 978556,82

автомобили 

легковые: УАЗ



квартира 46,00 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

застройки

5000,00 Россия

жилой дом 65,00 Россия

квартира 46,00 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

застройки

5000,00 Россия

жилой дом 65,00 Россия

Шарова Н.С. директор квартира общая долевая (1/2)  58,40 Россия квартира 30,40 Россия 1021020,86 -

супруг - квартира индивидуальная 30,40 Россия квартира 58,40 Россия автомобили 

легковые: ВАЗ

60758

квартира 30,40 Россия - -

квартира 58,40 Россия

земельный 

участок под ИЖС

индивидуальная 1598,50 Россия

жилой дом индивидуальная 224,60 Россия

земельный 

участок под 

ИЖС

1598,50 Россия

жилой дом 224,60 Россия

земельный 

участок под 

ИЖС

385,00 Россия

жилой дом 110,00 Россия

квартира 56,70 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 540,00 Россия

квартира индивидуальная 56,70 Россия

супруг - - - - - квартира 56,70 Россия - 189179,65  -

26

27

-----

автомобили 

легковые: 

Тойота

881849,72 -

супруга - нежилое 

помещение

индивидуальная 119,60 Россия - 229 364,42 источником для 

приобретения  

нежилого помещения 

являются займ и 

срества, полученные 

от заработной платы

- - -директор

28 Щербин В.В. директор квартира индивидуальная 75,00

Шмидт И.Н.

несовершеннолетни

й ребенок

1242495,43Россия автомобили 

легковые: 

Субару

25

- - - - - - 235412,04

- - -

-супруга

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - -

29 Володина И.К. главный 

бухгалтер

дачный дом 54,00 Россия - 1195997,58  -



30 Машина Т.А. главный 

бухгалтер

квартира общая долевая (1/2)  61,30 Россия  -  -  -  - 466458,82  -

жилой дом 64,20 Россия автомобили 

легковые:  

НИССАН

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

2286,00 Россия

земельный 

участок для 

прочих видов 

деятельности 

1800,00 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

2286,00 Россия автомобили 

легковые:   

МАЗДА

автомобили 

грузовые:  ГАЗ-

САЗ

автомобили 

грузовые:   

КАМАЗ

автомобили 

грузовые:   ГАЗ

автомобили 

грузовые:    

КАМАЗ 

сельскохозяйств

енная техника: 

трактор

иные 

транспортные 

средства: 

прицеп

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 10000,00 Россия

Россия

 - жилой дом общая долевая (1/3) 64,20  -

31

Россия 67194,57супруг

1800,00земельный 

участок для 

прочих видов 

деятельности 

Николаева В.В. главный 

бухгалтер

 -  -  -  - 825820,67  -

Титова Ю.В. главный 

бухгалтер

квартира 47,00 Россия - 578289,75  -32



квартира общая долевая (3/4) 66,70 Россия

супруг - квартира общая долевая  (1/3) 66,70 Россия квартира 47,00 Россия автомобили 

легковые:  

ФОЛЬКСВАГЕ

Н 

406800,25  -

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 автомобили 

легковые: 

ШЕВРОЛЕ

квартира индивидуальная 46,40 Россия автомобили 

легковые:  ВАЗ

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - квартира 41,60 Россия - - -

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - квартира 41,60 Россия - - -

Трофимова Н.Г. главный 

бухгалтер

 -  -  -  -  квартира 39,20 Россия - 4609403,44 -

несовершеннолетни

й ребенок

- квартира общая долевая (1/2) 39,20 Россия  -  -  - - -  -

квартира общая долевая (1/4) 53,00 Россия

квартира индивидуальная 51,90 Россия

квартира общая долевая (1/4) 53,00 Россия автомобили 

легковые:  

ШЕВРОЛЕ

квартира индивидуальная 32,20 Россия иные 

транспортные 

средства: 

прицеп 

земельный 

участок

индивидуальная 1200,00 Россия

жилой дом индивидуальная 41,40 Россия

квартира общая долевая (1/4) 76,70 Россия

квартира индивидуальная 56,10 Россия

земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

индивидуальная 2100,00 Россия

Титова Ю.В. главный 

бухгалтер

квартира 47,00 Россия - 578289,75  -32

33

супруг - - - - 370641,55  -

34

Вялых Е.Е. главный 

бухгалтер

- - - - 637767,07  -

Седова Н.М.35 главный 

бухгалтер

- - - - 804477,31

супруг - - - -  -277157,67

36 Нежинская Ю.В. заместитель 

директора

- - - автомобили 

легковые:  

МИЦУБИСИ 

1232776,26  -

супруг - - - - автомобили 

легковые:   

ФОЛЬКСВАГЕ

Н

2428859,45  -



жилой дом индивидуальная 285,20 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

дачный замельный 

участок

индивидуальная 600,00 Россия

садовый дом индивидуальная 35,00 Россия

квартира общая долевая (1/3) 61,30 Россия

супруг  - квартира общая долевая  (1/3) 61,30 Россия  -  -  - автомобили 

легковые:   

ШКОДА

341037,11  -

садовый 

земельный 

участок

индивидуальная 1000,00 Россия

квартира общая долевая (1/2) 58,70 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1000,00 Россия

квартира общая долевая (1/2) 58,70 Россия

гараж индивидуальная 15,80 Россия

квартира общая долевая (1/4) 55,40 Россия

36

супруг - - - - автомобили 

легковые:   

ФОЛЬКСВАГЕ

Н

2428859,45  -

Маловик И.В.37 главный 

бухгалтер

квартира 20,40 Россия - 1080544,83  -

38 Муратова Н.В. главный 

бухгалтер

- - - - 602833,55  -

40

- 773324,14  -

Баулина И.В. главный 

бухгалтер

- - - - 753056,89  -

Козлова В.Ю.39 главный 

бухгалтер

супруг -

- - -

- - - автомобили 

легковые:   КИА 

310776,15  -



блокированные 

жилые дома, не 

более восьми 

блоков с 

приквартирными 

земельными 

участками 

площадью от 450-

900 кв.м. на 

каждую квартиру, 

с надворными 

постройками, с 

возможностью 

содержания 

мелкого 

домашнего скота и 

птицы

общая долевая (1/4) 848,00 Россия

квартира общая долевая (1/4) 55,40 Россия

блокированные 

жилые дома, не 

более восьми 

блоков с 

приквартирными 

земельными 

участками 

площадью от 450-

900 кв.м. на 

каждую квартиру, 

с надворными 

постройками, с 

возможностью 

содержания 

мелкого 

домашнего скота и 

птицы

общая долевая (1/4) 848,00 Россия

квартира общая долевая (1/4) 55,40 Россия

супруг - - - - автомобили 

легковые:   КИА 

215876,41  -

40 Баулина И.В. главный 

бухгалтер

- - - - 753056,89  -

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - -  -



блокированные 

жилые дома, не 

более восьми 

блоков с 

приквартирными 

земельными 

участками 

площадью от 450-

900 кв.м. на 

каждую квартиру, 

с надворными 

постройками, с 

возможностью 

содержания 

мелкого 

домашнего скота и 

птицы

общая долевая (1/4) 848,00 Россия

квартира индивидуальная 53,10 Россия

гараж индивидуальная 31,00 Россия

супруга  -  -  -  -  - квартира 53,10 Россия  - 451062,55  -

42 Кузнецова О.В. заместитель 

директора 

квартира индивидуальная 73,70 Россия  -  -  -  - 1016007,25

земельный 

участок под 

сараем

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

садовый 

земельный 

участок

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 - - - автомобили 

легковые:   КИА 

244834,85  -

40

несовершеннолетни

й ребенок

- - - - - -  -

1199679,42  -

- автомобили 

легковые:   КИА 

Картинкин Н.А.41 заместитель 

директора 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей

31,00 Россия  - 

1183292,24 -

квартира 52,80 Россия автомобили 

легковые:  ВАЗ 

172189,85  -

44 Максимова В.Ф. заместитель 

директора

- - - автомобили 

легковые:  УАЗ

989591,44  -

Волкова В.В. главный 

бухгалтер

43

супруг -

- -



квартира общая долевая (1/2) 49,20 Россия

квартира общая долевая (1/2) 33,80 Россия

квартира индивидуальная 30,60 Россия

садовый 

земельный 

участок 

индивидуальная 550,00 Россия автомобили 

легковые:  

ЛАДА 

квартира общая долевая (1/2) 49,20 Россия автомобили 

легковые:   

СУДЗУКИ

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1500,00 Россия

земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

общая долевая (1/3) 416,00 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1500,00 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1500,00 Россия

жилой дом общая долевая, 1/3 77,20 Россия

жилой дом индивидуальная 76,20 Россия

квартира индивидуальная 40,70 Россия

квартира индивидуальная 39,00 Россия

земельный 

участок для 

обслуживания 

жилого дома

общая долевая (1/3) 1404,00 Россия автомобили 

легковые: 

ЛАДА 

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

легковые:  ВАЗ 

48 Петрова А.А. главный 

бухгалтер

квартира индивидуальная 33,10 Россия жилой дом 35,00 Россия - 751240,29  - 

45 Шошина Е.Н. главный 

бухгалтер

супруг -

- - -  - 

- 913298,47  - 

1603863,46

- - - 751083,53

 -

 -

- - - - 1128424,71  -46

47 Цепляева Е.Э. заместитель 

директора

- -

Еглевская Н.В. главный 

бухгалтер



земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1000,00 Россия

жилой дом со 

служебными 

постройками

индивидуальная 28,20 Россия

квартира индивидуальная 55,50 Россия

квартира индивидуальная 52,90 Россия

гараж индивидуальная 21,40 Россия

дачный земельный 

участок 

индивидуальная 957,00 Россия

квартира индивидуальная 50,00 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 404,00 Россия жилой дом 64,90 Россия автомобили 

легковые:   

ФОРД

925850,40  - 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая долевая (1/3) 1485,00 Россия

жилой дом индивидуальная 50,90 Россия

жилой дом общая долевая (1/3) 130,10 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая долевая (1/3) 1485,00 Россия жилой дом 64,90 Россия

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

участок под  

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

64,90 Россия

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ

индивидуальная 1580,00 Россия

жилой дом индивидуальная 52,20 Россия

49 Фомичева Г.Е. главный 

бухгалтер

- - - - 946071,37  - 

супруг - квартира 55,50 Россия автомобили 

легковые:   

ТОЙОТА  

3338311,04  - 

51 главный 

бухгалтер

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

64,90 Россия

50 Коновалова И.В. главный 

бухгалтер

- - - - 1005977,70  - 

несовершеннолетни

й ребенок

- -  -  - 

Курбаев А.П. главный 

бухгалтер

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

стоянок

27,30 Россия автомобили 

легковые:            

КИА 

1236503,16  - 

Сергачева Л.П.

52



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) 68,10 Россия

квартира индивидуальная 49,00 Россия

дача индивидуальная 123,30 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 767,00 Россия

жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания 

индивидуальная 395,00 Россия

квартира общая долевая (1/2) 59,10 Россия

автомобили 

легковые:  КИА 

автомобили 

легковые:  ГАЗ

супруга  - квартира общая долевая  (1/4) 56,50 Россия  -  -  -  - 44289,47  - 

несовершеннолетни

й ребенок 

 - квартира общая долевая  (1/4) 56,50 Россия  -  -  -  -  -  - 

несовершеннолетни

й ребенок 

 - квартира общая долевая (1/4) 56,50 Россия  -  -  -  -  -  - 

садовый 

земельный 

участок 

индивидуальная 600,00 Россия

садовый 

земельный 

участок

индивидуальная 590,00 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 3500,00 Россия

жилой дом индивидуальная 37,50 Россия

жилой дом индивидуальная 124,00 Россия

- - автомобили 

легковые:   КИА 

1223652,72  - 

Курбаев А.П. главный 

бухгалтер

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

стоянок

27,30 Россия автомобили 

легковые:            

КИА 

1236503,16  - 

супруга

52

- - - - 845026,66  - 

54 Анохин В.А. заместитель 

директора 

квартира общая долевая  (1/4) 56,50 Россия  -  -  - 1454835,87  - 

53 Белоусова Н.В. заместитель 

директора

-

Горбатенко Г.А.55 главный 

бухгалтер

- - - автомобили 

легковые: 

МИЦУБИСИ 

1218239,68  - 

-



квартира общая долевая  (1/2) 95,50 Россия

квартира индивидуальная 50,90 Россия

гараж индивидуальная 19,30 Россия

подвал - сарай индивидуальная 8,00 Россия

приусадебный 

земельный 

участок 

индивидуальная 1113,00 Россия автомобили 

легковые:  

ХОНДА 

приусадебный 

земельный 

участок

индивидуальная 115,00 Россия мототранспортн

ые средства: 

мотовездеход

водный 

транспорт: 

лодка моторная

водный 

транспорт: 

моторная лодка  

иные 

транспортные 

средства: 

прицеп  

Володченкова М.И. главный 

бухгалтер

квартира общая долевая (1/2) 70,70 Россия - - -    -                                                                                                                                                                                   783315,77  - 

приусадебный 

земельный 

участок 

индивидуальная 1700,00 Россия

жилой дом индивидуальная 55,80 Россия

квартира общая долевая   (1/2) 70,70 Россия

Крохмалюк М.С. главный 

бухгалтер

- - - - квартира 58,00 Россия автомобили 

легковые: 

НИССАН 

661029,11  - 

несовершеннолетни

й ребенок

 -  -  -  -  - квартира 58,00 Россия  -  -  - 

квартира общая долевая (1/2) 44,50 Россия

квартира общая долевая 

(32/100)

86,60 Россия

квартира индивидуальная 30,40 Россия

супруга - квартира общая долевая (1/2) 44,50 Россия - - - - 141894,81  -

несовершеннолетни

й ребенок

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

Горбатенко Г.А.55 главный 

бухгалтер

- - - автомобили 

легковые: 

МИЦУБИСИ 

1218239,68  - 

 - 794520,76  - 

57

супруг - - - - автомобили 

легковые:  

РЕНО 

485099,55  - 

56 Мусатов И.Б. заместитель 

директора 

квартира индивидуальная 50,00 Россия

 -  - 

58

59 Атимайкин В.Ф. заместитель 

директора

- - - - 2533332,41  -



несовершеннолетни

й ребенок

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

главный 

бухгалтер

квартира общая долевая  (1/3) 57,80 Россия

нежилое здание индивидуальная 36,00 Россия

садовый 

земельный 

участок

индивидуальная 482,00 Россия

садовый 

земельный 

участок

индивидуальная 334,00 Россия

садовый 

земельный 

участок 

индивидуальная 527,00 Россия гараж 24,30 Россия

квартира общая долевая  (1/3) 57,80 Россия земельный 

участок под 

гаражом

квартира общая долевая, 

50/100

51,60 Россия

Лузгин А.А. заместитель 

директора

квартира индивидуальная 46,60 Россия квартира 59,40 Россия автомобили 

легковые:  

ФОРД

1340185,39  -

квартира 59,40 Россия

квартира 46,60 Россия

несовершеннолетни

й ребенок

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

несовершеннолетни

й ребенок

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

Богатова Е.М. главный 

бухгалтер

 -  -  -  - квартира 41,30 Россия  - 1586825,58  - 

несовершеннолетни

й ребенок 

 -  -  -  -  - квартира 41,30 Россия  - 36537,58  - 

приусадебный 

земельный 

учсасток 

1359,00 Россия

жилой дом 80,30 Россия

земельный 

участок 

приусадебный

индивидуальная 1359,00 Россия

жилой дом индивидуальная 80,30 Россия

земельный 

участок 

приусадебный

1359,00 Россия

жилой дом 80,30 Россия

59

60 Лезжова Т.О.

супруг -

- - - - 700836,52  - 

24,30 Россия

автомобили 

легковые: 

ШЕВРОЛЕ 

320528,12  - 

61

супруга - - - - - автомобили 

легковые:  

ПЕЖО 

0,57  - 

62

63 Арефина О.Н. главный 

бухгалтер

- - - - - 524959,64  - 

супруг  -  -  -  - автомобили 

легковые:  

ЛАДА 

293919,55  - 

несовершеннолетни

й ребенок 

 -  -  -  -  -  -  -  - 



земельный 

участок садовый

индивидуальная 488,00 Россия

садовый домик индивидуальная 11,60 Россия

квартира индивидуальная 49,10 Россия

65 Лентина Н.А. главный 

бухгалтер

квартира индивидуальная 43,70 Россия - - - - 896417,13  - 

квартира индивидуальная 62,00 Россия

квартира индивидуальная 28,50 Россия

квартира индивидуальная 43,70 Россия

гараж индивидуальная 21,40 Россия

земельный 

участок дачный

индивидуальная 355,00 Россия

земельный 

участок дачный

индивидуальная 401,00 Россия

садовый дом индивидуальная 20,50 Россия

квартира индивидуальная 62,00 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 360,00 Россия автомобили 

легковые:  

ОПЕЛЬ

автомобили 

легковые: ГАЗ

автомобиль 

легковой  ФОРД

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 - - - - 169388,32  - 

квартира индивидуальная 65,90 Россия

гараж индивидуальная 19,20 Россия

- - - автомобили 

легковые: ГАЗ

916742,30  - 

64 Дороничева Е.М. главный 

бухгалтер

- - - автомобили 

легковые: РЕНО

926013,93  - 

66 Бардакова И.А. главный 

бухгалтер

- - - автомобили 

легковые: 

ФОЛЬКСВАГЕ

Н

575521,49  - 

квартира 62,00 Россия 163718,92  - 

68 Барулина Л.Н. заместитель 

директора

- - - автомобили 

легковые:  

МИЦУБИСИ

1190858,55  - 

67 Скокова Т.Н. и.о. главного 

бухгалтера 

супруг -

квартира индивидуальная 31,20 Россия

947502,04  - 69 Орликова Н.В. главный 

бухгалтер

19,20 Россияземельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

стоянок

-



земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 881,00 Россия квартира 65,90 Россия

квартира индивидуальная 49,40 Россия

гараж индивидуальная 24,10 Россия

гараж индивидуальная 30,00 Россия

несовершеннолетни

й ребенок

 -  -  -  -  - квартира 65,90 Россия  - 1112,74  - 

садовый 

земельный 

участок

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 автомобили 

легковые:  

ОПЕЛЬ

315877,67  - 

автомобили 

легковые: 

НИССАН

900004,97  - 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

стоянок

24,10 Россия

Маркина И.А.70 главный 

бухгалтер

- - - - 892703,75  - 

69

супруг  - 


