
   Жилой дом индивидуа
льная 

214,3 Россия       

3. Кургенян А.Р. 
 

заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Сибирскому 
федеральном
у округу 

квартира индивидуа
льная 

55,8 Россия  - - -  а/м 
ГАЗ 3110  

4334511,64 - 

    

квартира индивидуа
льная 

69,9 Россия  

4. Иванько Ю.А. заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Сибирскому 
федеральном
у округу 

земельный 
участок под 

ИЖС 

индивидуа
льная 

1598,0 Россия  квартира 42,7 Россия  а/м 
Тойото Caldina 

1678020,21 - 

прицеп к 
легковому 

автомобилю 
ТС КМЗ 8284 

АО 

квартира индивидуа
льная 

40,4 Россия  

 Супруга  - - - - - квартира 40,4 Россия  - 40243,05 - 
квартира 42,7 Россия  

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 40,4 Россия  - 0,00 - 
квартира 42,7 Россия  

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 40,4 Россия  - 0,00 - 

квартира 42,7 Россия  
5. Орнатский А.Н. начальник 

Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Приволжском
у 
федеральном
у округу 

земельный 
участок для 
размещения 
домов ИЖЗ 

общая 
долевая 
11/18 

4604,0 Россия  квартира 49,4 Россия  - 1986801,97 - 

жилой дом общая 
долевая 

11/18 

146,4 Россия     

загородный 
жилой 

дачный дом 

индивидуа
льная 

116,2 Россия  

квартира индивидуа
льная 

86,6 Россия  нежилое 
помещен

ие 

24,4 Россия  

 земельный 
участок для 
размещения 
домов ИЖЗ 

общая 
долевая 1/5 

1037,0 Россия       

 Супруга  - квартира индивидуа
льная 

49,4 Россия  квартира 
 

86,6 
 

Россия  
 

а/м 
Опель Корса  

372998,53 - 



нежилое 
помещение 

Индивиду
альная 

 

24,4 Россия  

   земельный 
участок для 
размещения 
домов ИЖЗ 

общая 
долевая 1/5 

1037,0 Россия       

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- земельный 
участок для 
размещения 
домов ИЖЗ 

общая 
долевая 1/5 

1037,0 Россия квартира 86,6 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- земельный 
участок для 
размещения 
домов ИЖЗ 

общая 
долевая 1/5 

1037,0 Россия квартира 86,6 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- земельный 
участок для 
размещения 
домов ИЖЗ 

общая 
долевая 1/5 

1037,0 Россия квартира 86,6 Россия  - 0,00 - 

6. Ковалев С.Н. 
 

заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Приволжском
у 
федеральном
у округу 

земельный 
участок для 

ЛПХ 

индивидуа
льная 

3531,0 Россия квартира 45,2 Россия  а/м  
Субару 

форестер 

1265964,81 - 

квартира индивидуа
льная 

60,0 Россия 

гараж индивидуа
льная 

22,0 Россия 

 Супруга  - гараж индивидуа
льная 

22,6 Россия квартира 60,0 Россия - 505277,80 - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 60,0 Россия - 0,00 - 

7. Костенич П.С. начальник 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Южному 
федеральном
у округу 

земельный 
участок, 
дачный 

индивидуа
льная 

581,0 Россия  - - - - 2560309,36 - 

земельный  
участок, 

приусадебны
й 

индивидуа
льная 

2145,0 Россия  

садовый 
дом 

индивидуа
льная 

227,2 Россия  

квартира индивидуа
льная 

64,5 Россия  

       

 Несовершеннолет - - - - - общежит
ие 

 Россия  - 0,00 - 


