
Сведения 
 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года  
 
 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  

Должность 

вид объекта вид  
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход   
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

квартира долевая 1/3 81,18 Россия 

земельный 
участок 

совместная 1500 Россия 

гараж совместная 18 Россия 

ИЗОТОВА С.В. Председатель 
Арбитражного 
суда 

гараж совместная 18 Россия 

- - - 
Автомобиль 
«Ауди А4» 
(совместная) 

3 091,498 

 

квартира долевая 1/3 81,18 Россия 

земельный 
участок 

совместная 1500 Россия 

гараж совместная 18 Россия 

1. 

Супруг  

гараж совместная 18 Россия 

- - - 
Автомобиль 
«Ауди А4» 
(совместная) 

408,5614 

 

 
 
 



Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

№ 
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Фамилия и инициалы 
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размещаются  
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вид объекта вид  
собственности 
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(кв. м) 
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Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

земельный 
участок 

2395 Россия 
ЛЕБЕДЕВ Г.В. Заместитель 

председателя 
Арбитражного 
суда квартира индивидуальная 142 Россия 

Жилой дом 265,8 Россия 

Автомобиль 
«Мерседес GL» 

1 870,78253 

 

земельный 
участок 

индивидуальная 2395 Россия 

 2. 

Супруга  

Жилой дом 
индивидуальная 265,8 Россия квартира 142 Россия Автомобиль 

«БМВ» 

1500,000 

 

АНТИПИНСКАЯ 
М.В. 

Судья 

квартира совместная 76,8 Россия - - - 

Автомобиль 
«Daihatsu Trevis» 

(совместная) 
 

Автомобиль 
«Skoda Superb» 

(совместная) 

2 038 

 

Супруг  

квартира совместная 76,8 Россия - - - 

Автомобиль 
«Daihatsu Trevis» 

(совместная) 
 

Автомобиль 
«Skoda Superb» 

(совместная) 

1329 

 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 

 
    квартира 76,8 Россия - 

 

 

3. 

Несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира 76,8 Россия - 
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4. БАРМИНА И.Н. Судья 
квартира долевая 1/2 53 Россия - - - - 1306,7  

5. ЗВОНАРЕВА Ю.Н. Судья 
квартира Долевая 1/3 45,3 Россия квартира 25,8 Россия - 2 216,924 - 

6. РАННЕВА Ю.А. Судья 
квартира индивидуальная 35,2 Россия квартира 60,5 Россия  - 1611  

 
 


