
№

п/п

вид объекта вид собственности
площадь 

(кв. м)

страна 

распо-

ложения

вид объекта
площадь 

(кв. м)

страна 

распо-

ложения

Дейцева Виктория 

Валерьевна

Начальник 

отдела 
квартира индивидуальная 77,6 Россия 1078376,25

--

гараж индивидуальная 28,0 Россия квартира 77,6 Россия

квартира индивидуальная 39,9 Россия
земельный 

участок под 

гараж

28,0 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 77,6 Россия 0,00

--
Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 77,6 Россия 0,00

--

квартира 1/2 доли 73,1 Россия

квартира индивидуальная 75,4 Россия

земля 

сельскохозяйствен
1/2 доли 1205,0 Россия

жилое строение 1/2 доли 33,0 Россия

Супруга

квартира 1/2 доли 73,1 Россия
а/м легковой 

CITROEN C3
1956795,87 --

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 73,1 Россия 0,00

--

Батенёв Дмитрий 

Андреевич

Начальник 

отдела квартира индивидуальная 39,9 Россия 1039508,07
--

--

4

1

Супруг

3

квартира 1/3 доли 73,0 Россия
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16,0

Бабкина  Лариса 

Вячеславовна

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества) 

Транспортны

е средства      

(вид,марка)

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости,

находящиеся в пользовании

Объекты недвижимости,

находящиеся в собственности

Должность

пассажирская 

газель ГАЗ 

32705

Декларированный 

годовой доход  (руб.)

Россия

супруг

комната в 

общежитиии

0,00

а/м легковой 

Mitsubishi

Carisma

Начальник 

отдела 

99000,00

1109612,68

--

1090601,60 --

--

2 Будущев Эдуард 

Борисович

Врио 

руководителя - 

начальник 

отдела а/м легковой 

ТОЙОТА 

RAV 4
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квартира 1/5 доли 62,3 Россия
--

квартира 1/10 доли 65,2 Россия
--

квартира 1/20 доли 64,8 Россия
--

земельный участок 

(садовый)
индивидуальная 398,0 Россия

--

Садовый дом индивидуальная 53,8 Россия --

Баня индивидуальная 6,8 Россия --

Гараж индивидуальная 46,4 Россия

квартира 12/20 доли 64,8 Россия
--

одноэтажный 

жилой дом
1/4 доли 59,3 Россия

--

Несовершеннолетний 

ребенок квартира 6/20 доли 64,80 Россия 0,00

--

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 1/20 доли 64,80 Россия

0,00 --

земельный участок 

(садовый)
индивидуальная 417,0 Россия

--

Садовый дом индивидуальная 32,0 Россия --

квартира 1/4 доли 76,8 Россия
--

--

--

Несовершеннолетний 

ребенок квартира 1/4 доли 76,8 Россия 6596,32
--

Россия

6 Майорова

 Наталья Николаевна

5

Начальник 

отдела

Шматков  Максим 

Геннадиевич

Супруг

Супруга

4

Супруга

746282,07

квартира 1/4 доли 76,8

820367,01

Заместитель

начальника 

отдела

688902,18

1377220,64

а/м легковой 

TOYOTA

 RAV 4
372646,58

а/м легковой 

НИССАН x-

trail
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