
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 - 



ний ребенок    

8. Бойко М.М. заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Южному 
федеральном
у округу 

земельный  
участок 

приусадебны
й 

индивидуа
льная 

1000,0 Россия  - - - а/м 
Фольксваген 

Тигуан  
 

а/м 
Тойота 

Хайлендер 

1568274,45 - 

квартира общая 
совместная 

30,0 Россия  

квартира общая 
совместная 

66,2 Россия  

 Супруга  - квартира общая 
совместная 

30,0 Россия  - - - - 1029958,90 - 

квартира общая 
совместная 

66,2 Россия  - - - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 66,2 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 66,2 Россия  - 0,00 - 

9. Караваев 
Александр 
Алексеевич 

заместитель 
начальника 

Департамента 
лесного 

хозяйства по 
Южному 

федеральном
у округу 

    Земельн
ый 

участок 

865 Россия  1077825,42  

Земельн
ый 

участок 

1402 Россия    

Жилой 
дом 

23,9 Россия    

Жилой 
дом 

97,5 Россия    

Жилой 
дом 

24,9 Россия    

квартира 30,5 Россия    

 супруга  Земельный 
участок 

индивидуа
льная 

865 Россия     29294,66  

   Жилой дом индивидуа
льная 

23,9 Россия       

   Жилой дом индивидуа
льная 

97,5 Россия       

 Несовершеннолет
ний ребенок 

     Земельн
ый 

участок 

865 Россия  1948,01  

 Жилой 
дом 

23,9 Россия    

 Жилой 
дом 

97,5 Россия    



10. Морозов Ю.Н. заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Южному 
федеральном
у округу 

квартира общая 
совместная 

52,1 Россия - - - - 1398228,43 - 

квартира индивидуа
льная 

34,6 Россия  

 Супруга  - квартира общая 
совместная 

52,1 Россия - - - - 220000,00 - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 52,1 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 52,1 Россия - 0,00 - 

11. Казиахмедов Ф.Г. заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Южному 
федеральном
у округу 

земельный 
участок под 

ИЖС 

индивидуа
льная 

693,8 Россия  квартира 100,0 Россия  - 938103,87 - 

земельный 
участок под 

ИЖС 

индивидуа
льная 

450,0 Россия  

 Супруга  - земельный 
участок, 
садовый 

индивидуа
льная 

2903,0 Россия  квартира 100,0 Россия  - 209811,96 - 

земельный 
участок для 

ИЖС 

индивидуа
льная 

600,0 Россия  

земельный 
участок, 
садовый 

индивидуа
льная 

600,0 Россия  

земельный 
участок для 
домов ИЖЗ 

индивидуа
льная 

600,0 Россия 

квартира индивидуа
льная 

49,4 Россия  

квартира индивидуа
льная 

75,0 Россия  

квартира индивидуа
льная 

89,5 Россия  

12. Юрченко А.В. Заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 

квартира  Общая 
долевая 
 долевая 

1/4 

59,1 
 

Россия 
 

   а/м 
Фольксваген  

Амарок 
 
 

1834866,67 - 


