
вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м)

страна расположения вид объекта площадь (кв.м) страна расположения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
квартира общая совместная 85,00 Российская Федерация

квартира индивидуальная 40,50 Российская Федерация

супруга - квартира общая совместная 85,00 Российская Федерация земельный 
участок (ижс)

1827,00 Российская Федерация - 217082,25 -

земелный 
участок под ЛПХ

индивидуальная 1140,40 Российская Федерация квартира 40,10 Российская Федерация

квартира общая долевая 
(1/2)

76,10 Российская Федерация

гараж индивидуальная 63,40 Российская Федерация

супруга  - квартира общая долевая 
(1/2)

76,10 Российская Федерация квартира 40,1 Российская Федерация  - 470313,20  - 

земельный 
участок 

(садовый)

индивидуальная 671,00 Российская Федерация автомобили 
легковые: Мицубиси 

земельный 
участок 

(садовый)

индивидуальная 620,00 Российская Федерация водный транспорт: 
лодка моторная 

дом (нежилое 
помещение)

индивидуальная 48,50 Российская Федерация

квартира общая долевая 
(1/2)

73,60 Российская Федерация

земельный 
участок 

(садовый)

671,00 Российская Федерация

земельный 
участок 

(садовый)

620,00 Российская Федерация

дом (нежилое 
помещение)

48,50 Российская Федерация

квартира общая совместная 90,20 Российская Федерация автомобили 
легковые:                      

Киа

Транспортные 
средства (вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (руб.)

Сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников федеральных государственных казенных учреждений, подконтрольных                                                                                                    Управлению Федерального 

агентства по государственным резервам по Уральскому федеральному округу и членов их семей за отчетный период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

N 
п/
п

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании

1. Горшков А.Я. директор земельный 
участок (ижс)

1827,00 Российская Федерация автомобили 
легковые: Хундай 

1311861,36

4. Лобканов А.Е. директор  -  -  - 1812635,28

5. Добрынин А.И. директор - - - 1424927,99

 - 

3. Горбенко В.С. директор автомобили 
легковые: Шевроле

1736835,21  - 

земельный 
участок под 

гаражом

31,80 Российская Федерация

 - 

иные транспортные 
средства:                 
прицеп 

супруга  - квартира общая долевая, 1/2 73,60 Российская Федерация  - 327481,20  - 

 - 



квартира общая долевая 
(1/2)

76,50 Российская Федерация иные транспортные 
средства:      

автоприцеп 

земельный 
участок 

(приусадебный)

индивидуальная 889,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 22,80 Российская Федерация

квартира общая совместная 90,20 Российская Федерация

земельный 
участок (земли 

поселений)

индивидуальная 700,00 Российская Федерация

земельный 
участок (земли 

поселений)

индивидуальная 275,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 107,70 Российская Федерация

квартира индивидуальная 59,10 Российская Федерация

земельный 
участок (для 

садоводства и 
огородничества)

индивидуальная 1012,00 Российская Федерация

земельный 
участок (для 

садоводства и 
огородничества)

индивидуальная 675,00 Российская Федерация

жилые дома 
(дача)

индивидуальная 171,90 Российская Федерация

квартира общая долевая 
(1/2)

82,60 Российская Федерация

квартира общая долевая 
(1/3)

54,90 Российская Федерация

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

й

общая долевая 
(1/4)

1151,00 Российская Федерация комната для данного вида 
недвижимого имущества 

указание площади не 
предусмотрено

Российская Федерация

квартира общая долевая 
(1/4)

81,40 Российская Федерация квартира 82,60 Российская Федерация

несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - квартира 82,60 Российская Федерация - - -

Сорокин С.Е. директор квартира индивидуальная 65,10 Российская Федерация квартира 42,50 Российская Федерация автомобили 
легковые: Киа

1325510,16 -

супруга - квартира общая долевая 
(1/2)

42,50 Российская Федерация квартира 65,10 Российская Федерация - 66791,86 -

несовершеннолетний 
ребенок

- квартира общая долевая 
(1/2)

42,50 Российская Федерация квартира 65,10 Российская Федерация - - -

несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - квартира 65,10 Российская Федерация - - -

несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - квартира 65,10 Российская Федерация - - -

 

6.

  

супруга - - - -  - 158693,70  - 

Шумков А.В. директор  -  -  - автомобили 
легковые: Мазда

2060367,26  - 

сельскохозяйственна
я техника: трактор  

7. Шабалков О.Г. директор квартира 120,30 Российская Федерация  - 1017806,66  - 

9. Лещев К.И. директор - - - - 1204368,29 -

несовершеннолетний 
ребенок

- - 32140,73 -

10.



квартира общая долевая, 1/2 97,40 Российская Федерация

квартира индивидуальная 49,80 Российская Федерация

супруга - квартира общая долевая 
(1/2)

97,40 Российская Федерация - - - - 347631,52 -

земельный 
участок

индивидуальная 10000 Российская Федерация

квартира общая долевая 
(1/2)

57,1 Российская Федерация

супруга - квартира общая долевая 
(1/3)

63,4 Российская Федерация - - - - 244380,87 -

квартира индивидуальная 47,20 Российская Федерация

квартира индивидуальная 49,10 Российская Федерация

супруг - - - - - квартира 49,10 Российская Федерация - 176598,09 -

земельный 
участок

индивидуальная 1000,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 63,50 Российская Федерация

квартира общая совместная 65,90 Российская Федерация

жилой дом 63,50 Российская Федерация автомобили 
легковые: Москвич 

земельный 
участок

1000,00 Российская Федерация автомобили 
легковые:  Тойота

несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - квартира 65,90 Российская Федерация - 22143,98 -

квартира индивидуальная 47,3 Российская Федерация

земельный 
участок

общая долевая             
(1/2)

1400,00 Российская Федерация

жилой дом общая долевая             
(2/4)

71,60 Российская Федерация

земельный 
участок

83,50 Российская Федерация

квартира 51,40 Российская Федерация

12 автомобиль 
легковой: Сузуки

Дитлов Е.В. заместитель               
директора

- - - -1122043,56

16 Хамина О.Е. главный бухгалтер жилой дом общая долевая             
(1/2)

83,50 Российская Федерация

-

15 Борисихина Л.Б. главный бухгалтер -1042805,46-_ _ _

-955253,18

14 Плеханова Н.Г. заместитель               
директора

- - - автомобиль легковой               
Джилли МК

1051194,25

супруг - квартира общая совместная 65,90 Российская Федерация 457452,57

-

-

13 Воронина Н.Г. заместитель               
директора

- - - - 1472858,3 -

-11 Аверин В.Г. директор - - - автомобили 
легковые:             

Тойота

1656530,13



жилой дом общая долевая             
(1/2)

83,50 Российская Федерация автомобили 
легковые:  Лада 

квартира индивидуальная 51,40 Российская Федерация автомобили 
легковые: Рено

Калинин А.Б. главный бухгалтер - - - - квартира 63,80 Российская Федерация автомобиль легковой                
Тойота

2493566,21 легковой автомобиль (3 
574 000, доход 

полученный от подажи 
движимого имущества, 

кредитных средств и 
накоплений за 

предыдущие годы)

супруга - - - - - квартира 63,80 Российская Федерация - 545677,47 -

квартира индивидуальная 61,30 Российская Федерация

гараж индивидуальная 15,30 Российская Федерация

земельный 
участок

индивидуальная 1081,00 Российская Федерация

квартира общая долевая             
(1/2)

67,90 Российская Федерация

квартира индивидуальная 59,50 Российская Федерация
земельный 

участок
индивидуальная 696,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 85,80 Российская Федерация

земельный 
участок

696,00 Российская Федерация автомобили 
легковые  Хундай 

жилой дом 85,80 Российская Федерация автомобили 
легковые: ВАЗ 

земельный 
участок

696,00 Российская Федерация

жилой дом 85,80 Российская Федерация
Чертова Н.Ф. главный бухгалтер квартира общая долевая          

(1/4)
66,00 Российская Федерация - - - - 1306598,77 -

земельный 
участок

индивидуальная 1170,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 53,00 Российская Федерация
квартира индивидуальная 32,80 Российская Федерация
квартира индивидуальная 71,00 Российская Федерация
квартира индивидуальная 80,90 Российская Федерация

Федоровых Е.Л. главный бухгалтер квартира индивидуальная 62,2 Российская Федерация - - - - 840614,57 -

несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - квартира 62,2 Российская Федерация - - -

земельный 
участок

600,00 Российская Федерация

земельный 
участок

1323,00 Российская Федерация

_

18

супруг - квартира общая долевая          
(1/4)

66,00 Российская Федерация _ _

24

-

несовершеннолетний 
ребенок

- - - - -

20 Маслова Н.В. главный бухгалтер - - - - 985428,36 -

супруг - - - - - 771039,91 -

19

-

Российская Федерация

Обухова И.И. главный бухгалтер - - -

Фортыгина С.М. главный бухгалтер квартира 36,60

супруг - земельный 
участок

83,5 Российская Федерация

автомобиль легковой                  
Форд

3803996,60 Квартира (5 700 000, за 
счет кредитных средств, 

доход от продажи 
недвижимого имущества)

811674,82 --

1270334,3

17

- - -

-Зюкова О.А. главный бухгалтер квартира индивидуальная 99,9 Российская Федерация 768829,06

-

-

-1087304,78автомобиль легковой                
Рено

25 -

23 Шарова Л.И. главный бухгалтер комната 16,90 Российская Федерация автомобиль легковой                    
ДЭУ 

1040344,90

автомобиль легковой 
Шевроле

954750,3822 Тютюнникова Н.П. главный бухгалтер - -

21



жилой дом 84,40 Российская Федерация
квартира 41,10 Российская Федерация

земельный 
участок

индивидуальная 600,00 Российская Федерация автомобили 
легковые: Хендэ

земельный 
участок

индивидуальная 1323,00 Российская Федерация автомобиль 
грузовой:  Камаз 

жилой дом индивидуальная 84,40 Российская Федерация

квартира индивидуальная 41,10 Российская Федерация
гараж индивидуальная 20,70 Российская Федерация
гараж индивидуальная 22,80 Российская Федерация
гараж индивидуальная 24,30 Российская Федерация

Гнездилова Е.В. главный бухгалтер квартира индивидуальная 90,4 Российская Федерация _ _ _ автомобиль 
легковой: Тойота 

656 060,89 _

несовершеннолетний 
ребенок

_ _ _ _ _ квартира 90,4 Российская Федерация _ 532,70 _

26

   

супруг - квартира 99,90 Российская Федерация -320000,00

иные транспортные 
средства: прицеп 

грузовой МАЗ 
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