
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 индивидуальная 58,10 Российская Федерация
квартира общая совместная 72,50 Российская Федерация

супруга - квартира общая совместная 72,50 Российская Федерация квартира 58,10 Российская Федерация автомобили 
легковые: Рено

744337,04 -

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - - квартира 58,10 Российская Федерация - - -

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - - квартира 58,10 Российская Федерация - - -

земельный участок 
под ИЖС

индивидуальная 1000,00 Российская Федерация

земельный участок 
для садоводства

индивидуальная 600,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 288,90 Российская Федерация

дача индивидуальная 30,00 Российская Федерация

жилой дом 288,90 Российская Федерация

земельный 
участок под 

ИЖС

1000,00 Российская Федерация

жилой дом 288,90 Российская Федерация

земельный 
участок под 

ИЖС

1000,00 Российская Федерация

земельный 
участок под 

гаражом

23,40 Российская Федерация

квартира 75,80 Российская Федерация

земельный участок 
для ведения ЛПХ

индивидуальная 1100,00 Российская Федерация

земельный участок 
для ведения ЛПХ

индивидуальная 1100,00 Российская Федерация

гараж индивидуальная 23,40 Российская Федерация

2 Верещагин А.В. директор квартира 18,20 Российская Федерация автомобили 
легковые: Мазда

1207574,09 -

супруга - нежилое 
помещение

общая долевая (1/2) 65,50 Российская Федерация автомобили 
легковые: Киа

870648,00 -

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - -

Сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников федеральных казенных учреждений, подконтрольных Управлению Федерального агентства по государственным резервам по Центральному 

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

№ 
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники)

- -

автомобили 
легковые: 

Ниссан

3162120,29 -

-

- 821047,59 -

-

1 директорБекесов И.В. - - -

директорВасильев А.М.

супруга - - - - 3517651,97 -

3



жилой дом индивидуальная 51,10 Российская Федерация

Охапкин И.В. директор квартира общая долевая (1/2) 86,10 Российская Федерация земельный 
участок под 

ИЖС

1462,0 Российская Федерация - 1257581,02 -

квартира 86,1 Российская Федерация

земельный 
участок под 

жилым домом

38,50 Российская Федерация

несовершеннолетни
й ребенок

- квартира общая долевая (1/4) 86,10 Российская Федерация  - - - - - -

земельный участок 
дачный

индивидуальная 1200,00 Российская Федерация земельный 
участок под 

гараж

37,20 Российская Федерация

земельный участок 
дачный

индивидуальная 412,00 Российская Федерация квартира 38,00 Российская Федерация

дачный дом индивидуальная 330,20 Российская Федерация садовый 
земельный 

участок 

1400,00 Российская Федерация

гараж индивидуальная 37,20 Российская Федерация садовый 
земельный 

участок 

1432,00 Российская Федерация

квартира индивидуальная 67,70 Российская Федерация

квартира индивидуальная 65,00 Российская Федерация

квартира индивидуальная 38,00 Российская Федерация
парковочное место индивидуальная 18,80 Российская Федерация

парковочное место индивидуальная 16,60 Российская Федерация

несовершеннолетни
й ребенок

 -  -  -  -  - квартира 65,00 Российская Федерация  -  -  - 

земельный участок 
под ИЖС

индивидуальная 1500,00 Российская Федерация

земельный участок 
садовый

индивидуальная 450,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 113,60 Российская Федерация

садовый дом индивидуальная 15,30 Российская Федерация
квартира общая долевая (1/2) 63,40 Российская Федерация

Поддубный В.Н. директор квартира общая долевая (1/4) 53,50 Российская Федерация - - - автомобили 
легковые: Ауди

4393016,07 -

квартира индивидуальная 106,20 Российская Федерация
квартира общая долевая (1/2) 53,50 Российская Федерация

квартира индивидуальная 75,80 Российская Федерация

супруга - - - автомобиль 
легковой Ягуар

1537446,11 -

5 Зайцев А.В. директор 2281721,91 -

супруга - - - - автомобили 
легковые: 

Тойота

1279845,16 -

автомобили 
легковые: 

Ниссан 

6 Уварова И.А. директор - - - - 1211562,69 -

супруга - жилой дом индивидуальная 38,50 Российская Федерация автомобили 
легковые: 

Ниссан 

203512,71

автомобили 
легковые: 

Тойота

-

-

4

7



нежилое 
помещение, 
подвал № 0

индивидуальная 6,20 Российская Федерация

нежилое 
помещение, 

машиноместо

индивидуальная 12,90 Российская Федерация

земельный участок 
под жилую 
застройку

индивидуальная 1087,0 Российская Федерация

земельный участок 
под жилую 
застройку 

усадебного типа

общая долевая 
(233/699)

699,00 Российская Федерация

земельный участок 
для ЛПХ

индивидуальная 3000,0 Российская Федерация

земельный участок 
для строительства 

гаража

индивидуальная 24,00 Российская Федерация

жилой дом общая долевая 1/3 141,80 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 187,60 Российская Федерация
незавершенный 
строительством 

жилой дом

индивидуальная 136,20 Российская Федерация

гараж индивидуальная 24,00 Российская Федерация
квартира общая долевая (1/4) 108,60 Российская Федерация

квартира индивидуальная 68,40 Российская Федерация
земельный участок 

под ИЖС
индивидуальная 2486,00 Российская Федерация

земельный участок 
под ИЖС

индивидуальная 1408,00 Российская Федерация

земельный участок 
находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 

объединений

индивидуальная 310,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 99,10 Российская Федерация
жилой дом индивидуальная 76,30 Российская Федерация
квартира общая долевая (1/3) 41,00 Российская Федерация

квартира индивидуальная 92,80 Российская Федерация
квартира общая долевая (1/3) 41,00 Российская Федерация

автомобили 
легковые: Мазда

1620917,90 -

 
 

Подсевалов А.Е. директор - - - автомобили 
легковые: 

Ниссан 

1066145,69 -

882570,05

8

директор квартира 92,8 Российская Федерация - 828448,85 -

- - -супруга - автомобили 
легковые: Мазда

9 Глухов А.В.

супруга - - - -

-



несовершенн 
олетний ребенок

- квартира общая долевая (1/3) 41,00 Российская Федерация квартира 92,8 Российская Федерация - - -

земельный участок 
для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства

общая долевая (1/3) 3206,00 Российская Федерация

земельный участок 
для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства

общая долевая (1/3) 800,00 Российская Федерация

земельный участок 
для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства

общая долевая (1/3) 2239,00 Российская Федерация

для обслуживания 
индивидуального 

жилого дома

индивидуальная 1506,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 148,10 Российская Федерация

жилой дом общая долевая (1/3) 80,70 Российская Федерация
земельный участок 

для ведения 
коллективного 

садоводства

общая долевая (1/5) 3000,0 Российская Федерация

жилой дом общая долевая (1/5) 76,1 Российская Федерация

квартира общая долевая 1/3 65,10 Российская Федерация

земельный участок 
под ИЖС

общая долевая (1/5) 1500,00 Российская Федерация автомобили 
легковые Форд

квартира общая долевая (1/5) 42,7 Российская Федерация автомобили 
легковые: 

Ниссан 
квартира индивидуальная 40,8 Российская Федерация иное 

транспортное 
средство: 
прицеп

квартира общая долевая (1/5) 42,7 Российская Федерация

земельный участок 
под ИЖС

общая долевая (1/5) 1500,00 Российская Федерация

Иноземцев Ю.Н. директор квартира индивидуальная 50,8 Российская Федерация квартира 32,00 Российская Федерация автомобили 
легковые: ГАЗ

1020955,83 -

супруга - квартира индивидуальная 58,9 Российская Федерация квартира 50,8 Российская Федерация - 115364,58 -

12

11 Дмитриев С.А. директор - - - 886574,50 -

несовершеннолетни
й ребенок

- - - -квартира 69,40 Российская Федерация

10 Кривошеев К.Н. директор квартира 65,10 Российская Федерация автомобили 
легковые: 

Фольксваген

1064485,67 -

супруга - - - - - - -



земельный участок 
под ИЖС

индивидуальная 668,0 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 60,50 Российская Федерация
жилой дом индивидуальная 142,10 Российская Федерация

жилой дом 142,10 Российская Федерация
земельный 
участок под 

ИЖС

668,00 Российская Федерация

жилой дом 142,10 Российская Федерация

земельный 
участок под 

ИЖС

668,00 Российская Федерация

земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

индивидуальная 1500,0 Российская Федерация

супруга - квартира общая долевая (1/3) 86,0 Российская Федерация - - - - 150938,39 -

земельный участок 
под ИЖС

индивидуальная 1500,0 Российская Федерация

земельный участок 
для размещения 

гаражей и 
автостоянок

индивидуальная 25,00 Российская Федерация

квартира индивидуальная 46,4 Российская Федерация
гараж индивидуальная 21,50 Российская Федерация

земельный участок 
приусадебный

индивидуальная 1594,0 Российская Федерация автомобили 
легковые: Ссанг 

Йонг 
жилой дом индивидуальная 82,8 Российская Федерация иные 

транспортные 
средства прицеп 

земельный 
участок 

приусадебный

1594,0 Российская Федерация

жилой дом 82,8 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 200,30 Российская Федерация

квартира общая долевая (1/3) 86,0 Российская Федерация

15 Самойлова О.Н. директор квартира 52,9

16 Евланов Н.И. директор - -

супруга - - - - -

14 Дубовской А.М. директор земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок

26,60 Российская Федерация автомобили 
легковые: Киа

2479453,76 -

13 Чернышова Н.Н. директор - - - автомобили 
легковые: 

Тойота 

1557765,82

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - - - -

- - - - -

- 929072,45 -

- 286351,46 -

-

-

несовершеннолетни
й ребенок

- - -

Российская Федерация автомобили 
легковые: 

Ниссан

1000934,40 -



земельный участок 
под ИЖС

индивидуальная 796,0 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 59,60 Российская Федерация
несовершеннолетни

й ребенок
- - - - - квартира 59,20 Российская Федерация - - -

квартира 70,10 Российская Федерация

земельный 
участок под ижс

2000,00 Российская Федерация

квартира 53,60 Российская Федерация

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - - квартира 70,10 Российская Федерация - - -

земельный участок 
для 

индивидуального 
дачного 

строительства

общая долевая (2/3) 1500,00 Российская Федерация

жилой дом общая долевая (2/3) 32,20 Российская Федерация

квартира общая долевая (1/3) 66,3 Российская Федерация

супруга - - - - - квартира 66,3 Российская Федерация автомобили 
легковые: Опель

186782,76 -

жилой дом 300,80 Российская Федерация -

земельный участок 
для ЛПХ

индивидуальная 1200,0 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 300,80 Российская Федерация

земельный 
участок для ЛПХ

1200,00 Российская Федерация

жилой дом 300,80 Российская Федерация

автомобили 
легковые: 

Тойота
автомобили 
легковые: 
Шевроле

супруга - - - - - квартира 74,30 Российская Федерация - 731984,92 -

квартира 40,00 Российская Федерация автомобили 
легковые: КИА

-

директор - -

1200,00

- - -

-

- 1106226,07 -

автомобили 
легковые:  

Ниссан 

570800,70- -

- -

-Жуковский Д.В. директор земельный участок 
под ИЖС

индивидуальная 1500,00 Российская Федерация 1002279,38

Российская Федерация

квартира индивидуальная 43,90 Российская Федерациядиректор

-

-

74,30

общая долевая (1/3) 47,70 Российская Федерация

квартира 63,10 Российская Федерация - 2435633,35

- - - автомобили 
легковые: 

Хонда

1397885,45

- - - автомобили 
легковые:  ВАЗ 

881413,27

автомобили 
грузовые: Ссанг 

Йонг 

1042641,63

22

-

19 Матвеев Г.В. директор

супруга -

23

Калинина О.А.

Болдырев И.В. директор

Попов Н.В.

Российская Федерация - 2063860,06 -земельный 
участок для ЛПХ

- -

несовершен 
нолетний ребенок

- - - - -

-

17 Лазутов В.Б. директор

18

квартира20

21 Макаров В.А. директор квартира индивидуальная



квартира 46,00 Российская Федерация мототранспортн
ое средство  
мотоцикл

квартира 46,00 Российская Федерация
земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 
жилой застройки

5000,00 Российская Федерация

жилой дом 65,00 Российская Федерация
квартира 46,00 Российская Федерация

земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 
жилой застройки

5000,00 Российская Федерация

жилой дом 65,00 Российская Федерация
квартира общая долевая (1/2)  58,40 Российская Федерация
квартира общая долевая (1/2)  58,40 Российская Федерация

супруг - квартира индивидуальная 30,40 Российская Федерация квартира 58,40 Российская Федерация - - -

квартира 30,40 Российская Федерация

квартира 58,40 Российская Федерация
земельный участок 

под ИЖС
индивидуальная 1598,50 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 224,60 Российская Федерация
земельный 
участок под 

ИЖС

1598,50 Российская Федерация

жилой дом 224,60 Российская Федерация

земельный 
участок под 

ИЖС

385,00 Российская Федерация

жилой дом 110,00 Российская Федерация

квартира 56,70 Российская Федерация
Дубов В.П. директор квартира индивидуальная 28,90 Российская Федерация - - - - 3885457,56 -

супруга - квартира индивидуальная 80,20 Российская Федерация - - - - 253019,56 -

27

- - -

Шарова Н.С. директор - 1058841,75 -квартира 30,40 Российская Федерация

-

-супруга

   
 

 

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - - - -

- 40269,79- -- - -

1710163,35 -

автомобили 
легковые: 

Тойота

851787,67 -

супруга - нежилое 
помещение

общая долевая (1/2) 119,60 Российская Федерация - 139 896,48 -

Щербин В.В. директор Российская Федерация -

Шмидт И.Н.

несовершеннолетни
й ребенок

- - -директор

-----

квартира26 индивидуальная 75,00

24

25



28 Горина Т.В. директор квартира индивидуальная 49,70 Российская Федерация - - - автомобиль 
легковой Ссанг 

Йонг

786500,86 -

29 Машина Т.А. главный 
бухгалтер

квартира общая долевая, 1/2 61,30 Российская Федерация  -  -  -  - 536414,70  -

жилой дом 64,20 Российская Федерация

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

2286,00 Российская Федерация

земельный 
участок для 

прочих видов 
деятельности 

1800,00 Российская Федерация

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

2286,00 Российская Федерация легковой 
автомобиль  

МАЗДА

грузовой 
автомобиль ГАЗ-

САЗ
грузовой 

автомобиль  
КАМАЗ
грузовой 

автомобиль  
ГАЗ

автомобиь 
грузовой   
КАМАЗ 

трактор Т-40
прицеп 

грузовой 
автомобильный

земельный участок 
для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

индивидуальная 10000,00 Российская Федерация

квартира общая долевая, 3/4 66,70 Российская Федерация

супруг - квартира общая долевая, 1/3 66,70 Российская Федерация квартира 47,00 Российская Федерация автомобиль 
легковой  

ФОЛЬКСВАГЕ
Н 

409200,41  -

30 Николаева В.В. главный 
бухгалтер

 -  -  -  - легковой 
автомобиль  
НИССАН

529540,86  -

супруг  - жилой дом общая долевая, 1/3 64,20 Российская Федерация 147577,27  -

земельный 
участок для 

прочих видов 
деятельности 

1800,00 Российская Федерация

31 Титова Ю.В. главный 
бухгалтер

квартира 47,00 Российская Федерация - 578626,45  -



земельный участок 
под гаражом

индивидуальная 60,00 Российская Федерация

квартира общая совместная 41,60 Российская Федерация
гараж индивидуальная 39,10 Российская Федерация

квартира общая совместная 41,60 Российская Федерация автомобиль 
легковой 

ШЕВРОЛЕ
квартира индивидуальная 46,40 Российская Федерация автомобиль 

легковой  ВАЗ
несовершеннолетни

й ребенок
- - - - - квартира 41,60 Российская Федерация - - -

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - - квартира 41,60 Российская Федерация - - -

жилой дом 174,00 Российская Федерация - 525360,06

земельный 
участок

302,00 Российская Федерация

земельный участок индивидуальная 302,00 Российская Федерация автомобиль 
легковой КИА 

жилой дом индивидуальная 174,00 Российская Федерация автомобиль 
легковой ФИАТ

жилой дом 174,00 Российская Федерация

земельный 
участок

302,00 Российская Федерация

квартира общая долевая, 1/4 53,00 Российская Федерация

квартира индивидуальная 51,90 Российская Федерация
квартира общая долевая, 1/4 53,00 Российская Федерация автомобиль 

легковой  
ШЕВРОЛЕ

квартира индивидуальная 32,20 Российская Федерация прицеп РУСИЧ

земельный участок индивидуальная 1200,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 41,40 Российская Федерация
квартира общая долевая, 1/4 76,70 Российская Федерация

квартира индивидуальная 56,10 Российская Федерация
земельный участок 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

индивидуальная 2100,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 285,20 Российская Федерация
квартира общая долевая, 1/4 76,70 Российская Федерация

служебное 
строение

индивидуальная 30,00 Российская Федерация

летняя кухня индивидуальная 41,10 Российская Федерация
квартира индивидуальная 36,80 Российская Федерация

 -

32 Вялых Е.Е. главный 
бухгалтер

- - - - 667765,56  -

супруг - - - - 348335,71  -

-

супруг  -  -  -  - 395675,32  - 

несовершеннолетни
й ребенок

-  -  -  -  - 

33

- -

Щелухина И.Н. главный 
бухгалтер

 квартира индивидуальная 30,90 Российская Федерация 

34 Седова Н.М. главный 
бухгалтер

- - - - 850316,35  - 

супруг - - - - 284506,90  -

35 Нежинская Ю.В. заместитель 
директора

- - - автомобиль 
легковой 

МИЦУБИСИ 

1237248,81  -

супруг - - - - автомобиль 
легковой  

ФОЛЬКСВАГЕ
Н

2094399,84  -

36 Маловик И.В. главный - - - - 2590320,22  квартира, источник 
  

  



квартира общая долевая, 3/8 58,30 Российская Федерация

дачный замельный 
участок

индивидуальная 600,00 Российская Федерация

садовый дом индивидуальная 35,00 Российская Федерация
квартира общая долевая, 1/3 61,30 Российская Федерация

супруг  - квартира общая долевая, 1/3 61,30 Российская Федерация  -  -  - автомобиль 
легковой  
ШКОДА

367308,92  -

садовый 
земельный участок

индивидуальная 1000,00 Российская Федерация

квартира общая долевая, 1/2 58,70 Российская Федерация

земельный участок 
для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

индивидуальная 1000,00 Российская Федерация

квартира общая долевая, 1/2 58,70 Российская Федерация

гараж индивидуальная 15,80 Российская Федерация
квартира общая долевая, 1/4 55,40 Российская Федерация

блокированные 
жилые дома, не 
более восьми 

блоков с 
приквартирными 

земельными 
участками 

площадью от 450-
900 кв.м. на 

каждую квартиру, 
с надворными 
постройками, с 
возможностью 

содержания 
мелкого 

домашнего скота и 
птицы

общая долевая, 1/4 848,00 Российская Федерация

квартира общая долевая, 1/4 55,40 Российская Федерация

  
бухгалтер

   
приобретения - 

договор ипотечного 
37 Муратова Н.В. главный 

бухгалтер
- - - - 624949,33  -

38 Козлова В.Ю. главный 
бухгалтер

- - - - 695838,43  -

супруг - - - - автомобиль 
легковой  КИА 

341820  -

39 Баулина И.В. главный 
бухгалтер

- - - - 693632,51  -

супруг - - - - автомобиль 
легковой  КИА 

229400,08  -



блокированные 
жилые дома, не 
более восьми 

блоков с 
приквартирными 

земельными 
участками 

площадью от 450-
900 кв.м. на 

каждую квартиру, 
с надворными 
постройками, с 
возможностью 

содержания 
мелкого 

домашнего скота и 
птицы

общая долевая, 1/4 848,00 Российская Федерация

квартира общая долевая, 1/4 55,40 Российская Федерация

блокированные 
жилые дома, не 
более восьми 

блоков с 
приквартирными 

земельными 
участками 

площадью от 450-
900 кв.м. на 

каждую квартиру, 
с надворными 
постройками, с 
возможностью 

содержания 
мелкого 

домашнего скота и 
птицы

общая долевая, 1/4 848,00 Российская Федерация

квартира индивидуальная 53,10 Российская Федерация
гараж индивидуальная 31,00 Российская Федерация

супруга  -  -  -  -  - квартира 53,10 Российская Федерация  - 418460,46  -

земельный участок 
под сараем

индивидуальная 15,00 Российская Федерация

квартира индивидуальная 52,80 Российская Федерация
гараж индивидуальная 24,00 Российская Федерация

земельный участок общая долевая, 1/2 1362,00 Российская Федерация

жилой дом общая долевая, 1/2 69,70 Российская Федерация

 -

40 Картинкин Н.А. заместитель 
директора 

земельный 
участок для 

31,00 Российская Федерация  - 1188472,26  -

 
   

 

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - - -

41 Волкова В.В. главный 
бухгалтер

- - - автомобиль 
легковой  КИА 

1192550,11  - 

земельный участок индивидуальная 2043,00 Российская Федерация

супруг - квартира 52,80 Российская Федерация автомобиль 
легковой  ВАЗ 

181574,84  -



садовый 
земельный участок

индивидуальная 997,00 Российская Федерация

земельный участок 
под гаражом

общая долевая, 
847/56940

5694,00 Российская Федерация

квартира общая долевая, 3/10 65,40 Российская Федерация

гараж индивидуальная 18,50 Российская Федерация
супруг - квартира общая долевая, 1/2 65,40 Российская Федерация - - - автомобиль 

легковой  КИА 
261857,29  -

квартира общая долевая, 1/2 49,20 Российская Федерация

квартира общая долевая, 1/2 33,80 Российская Федерация

приусадебный 
земельный участок 

индивидуальная 980,0 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 72,70 Российская Федерация
автомобиль 

легковой ЛАДА 

автомобиль 
легковой  

СУДЗУКИ
земельный участок 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

индивидуальная 1500,00 Российская Федерация

земельный участок 
для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

индивидуальная 1500,00 Российская Федерация

земельный участок 
для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

индивидуальная 1500,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 76,20 Российская Федерация
квартира индивидуальная 40,70 Российская Федерация
квартира индивидуальная 39,00 Российская Федерация

Земельный 
участок для 

обслуживания 
жилого дома

общая долевая, 1/3 1404,00 Российская Федерация автомобиль 
легковой ЛАДА 

жилой дом общая долевая, 1/3 64,50 Российская Федерация автомобиль 
легковой  ВАЗ 

42 Максимова В.Ф. заместитель 
директора

- - - автомобиль 
легковой УАЗ

1033911,22  -

43 Шошина Е.Н. главный 
бухгалтер

- - -  - 4470626,74  -

супруг - квартира общая долевая, 1/2 49,20 Российская Федерация - - - 1659528,80  -

44 Еглевская Н.В. главный 
бухгалтер

- - - - 1290532,59  -

45 Цепляева Е.Э. заместитель 
директора

- - - 938691,19  - 



жилой дом 35,00 Российская Федерация

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

1111,00 Российская Федерация

земельный участок 
для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

индивидуальная 1000,00 Российская Федерация

жилой дом со 
служебными 
постройками

индивидуальная 28,20 Российская Федерация

квартира индивидуальная 55,50 Российская Федерация
квартира индивидуальная 52,90 Российская Федерация

гараж индивидуальная 21,40 Российская Федерация

замельный участок 
находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 

объединений 

индивидуальная 957,00 Российская Федерация

квартира индивидуальная 50,00 Российская Федерация
земельный участок 

под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство 

индивидуальная 404,00 Российская Федерация жилой дом 64,90 Российская Федерация

земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

общая долевая, 1/3 1485,00 Российская Федерация земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

64,90 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 50,90 Российская Федерация
жилой дом общая долевая, 1/3 130,10 Российская Федерация

земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

общая долевая, 1/3 1485,00 Российская Федерация жилой дом 64,90 Российская Федерация

46 Петрова А.А. главный 
бухгалтер

квартира индивидуальная 33,10 Российская Федерация - 766319,94  - 

46 Фомичева Г.Е. главный 
бухгалтер

- - - - 947982,94  - 

супруг - квартира 55,50 Российская Федерация автомобиль 
легковой  
ТОЙОТА  

515940,41  - 

47 Коновалова И.В. главный 
бухгалтер

- - - - 1016455,98  - 

48 Сергачева Л.П. главный 
бухгалтер

автомобиль 
легковой  ФОРД

891674,04  - 

несовершеннолетни
й ребенок

- -  -  - 



жилой дом общая долевая, 1/3 130,10 Российская Федерация земельный 
участок под  

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

64,90 Российская Федерация

земельный участок 
для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

индивидуальная 1580,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 52,20 Российская Федерация
квартира общая долевая, 1/4 68,10 Российская Федерация

квартира индивидуальная 31,10 Российская Федерация
гараж индивидуальная 27,30 Российская Федерация

земельный участок 
огородный

индивидуальная 600,00 Российская Федерация

земельный участок 
дачный

индивидуальная 613,00 Российская Федерация

квартира общая долевая, 1/4 68,1 Российская Федерация

квартира индивидуальная 49,00 Российская Федерация
дача индивидуальная 123,30 Российская Федерация

земельный участок 
садовый

индивидуальная 767,00 Российская Федерация

жилое строение 
без права 

регистрации 
проживания 

индивидуальная 395,00 Российская Федерация

квартира общая долевая, 1/2 59,10 Российская Федерация

автомобиль 
легковой КИА 

автомобль 
грузовой ГАЗ

супруга  - квартира общая долевая, 1/4 56,50 Российская Федерация  -  -  -  -  -  - 

несовершеннолетни
й ребенок 

 - квартира общая долевая, 1/4 56,50 Российская Федерация  -  -  -  -  -  - 

несовершеннолетни
й ребенок 

 - квартира общая долевая, 1/4 56,50 Российская Федерация  -  -  -  -  -  - 

садовый 
земельный участок 

индивидуальная 600,00 Российская Федерация

садовый 
земельный участок

индивидуальная 590,00 Российская Федерация

 
    

49 Курбаев А.П. главный 
бухгалтер

 -  -  - автомобиль 
легковой           

КИА 

1191064,14  - 

супруга - - - - - 801128,09  - 

50 Белоусова Н.В. заместитель 
директора

- - - автомобиль 
легковой  КИА 

1130254,97  - 

 - 935532,11  - 

52 Горбатенко Г.А. главный 
бухгалтер

- - - автомобиль 
легковой 

МИЦУБИСИ 

1786837,05  - 

51 Анохин В.А. заместитель 
директора 

квартира общая долевая, 1/4 56,50 Российская Федерация  -  - 



земельный участок 
для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

индивидуальная 3500,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 37,50 Российская Федерация
жилой дом индивидуальная 124,00 Российская Федерация
квартира общая долевая, 1/2 95,50 Российская Федерация

квартира индивидуальная 50,90 Российская Федерация
гараж индивидуальная 19,30 Российская Федерация

подвал - сарай индивидуальная 8,00 Российская Федерация
приусадебный 

земельный участок 
индивидуальная 1113,00 Российская Федерация автомобиль 

легковой 
ХОНДА 

приусадебный 
земельный участок

индивидуальная 115,00 Российская Федерация мотовездеход

Лодка моторная 
Казанка

Моторная лодка 
Корвет 

прицеп для 
перевозки лодок 

Володченкова М.И. главный 
бухгалтер

квартира общая долевая, 1/2 70,70 Российская Федерация - - -    -                                                                                                                                                                                   834433,98  - 

приусадебный 
земельный участок 

индивидуальная 1700,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 55,80 Российская Федерация
квартира общая долевая, 1/2 70,70 Российская Федерация

Крохмалюк М.С. главный 
бухгалтер

- - - - квартира 58,00 Российская Федерация автомобиль 
легковой  
НИССАН 

868700,74  - 

несовершеннолетни
й ребенок

 -  -  -  -  - квартира 58,00 Российская Федерация  -  -  - 

квартира общая долевая, 1/2 44,50 Российская Федерация

квартира общая долевая, 
32/100

86,60 Российская Федерация

квартира индивидуальная 30,40 Российская Федерация
супруга - квартира общая долевая, 1/2 44,50 Российская Федерация - - - - 6942,21  -

несовершеннолетни
й ребенок

- - - - - квартира 44,50 Российская Федерация - -  - 

несовершеннолетни
й ребенок

 -  -  -  -  - квартира 44,50 Российская Федерация  -  -  -

квартира общая долевая, 1/3 57,80 Российская Федерация

нежилое здание индивидуальная 36,00 Российская Федерация

   
 

 

  

53 Мусатов И.Б. заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству

 -  -  - 705550,81  - 

квартира индивидуальная 50,00 Российская Федерация

54

супруг - - - - автомобиль 
легковой  РЕНО 

309765,78  - 

55

56 Атимайкин В.Ф. заместитель 
директора

- - - - 740512,36  -

57 Лезжова Т.О. главный 
бухгалтер

- - - - 686802,17  - 



садовый 
земельный участок

индивидуальная 482,00 Российская Федерация

садовый 
земельный участок

индивидуальная 334,00 Российская Федерация

садовый 
земельный участок 

индивидуальная 527,00 Российская Федерация гараж 24,30 Российская Федерация

квартира общая долевая, 1/3 57,80 Российская Федерация

квартира общая долевая, 
50/100

51,60 Российская Федерация

Лузгин А.А. заместитель 
директора

квартира индивидуальная 46,60 Российская Федерация

подвал, нежилое 
помещение 

индивидуальная 3,90 Российская Федерация

супруга - - - - - квартира 59,40 Российская Федерация автомобиль 
легковой  
ПЕЖО 

1,40  - 

несовершеннолетни
й ребенок

- квартира общая долевая, 1/3 59,40 Российская Федерация - - - - -  -

несовершеннолетни
й ребенок

- квартира общая долевая, 1/3 59,40 Российская Федерация - - - - -  - 

Богатова Е.М. главный 
бухгалтер

квартира индивидуальная 46,40 Российская Федерация  -  -  -  - 1666038,00 квартира, источник 
приобретения - 

договор ипотечного 
кредитования 

несовершеннолетни
й ребенок 

 -  -  -  -  - квартира 46,40 Российская Федерация  - 38814,53  - 

приусадебный 
земельный 

 

1359,00 Российская Федерация

жилой дом 80,30 Российская Федерация

земельный участок 
приусадебный

индивидуальная 1359,00 Российская Федерация 300945,38  - 

жилой дом индивидуальная 80,30 Российская Федерация
земельный 

участок 
приусадебный

1359,00 Российская Федерация

жилой дом 80,30 Российская Федерация

земельный участок 
садовый

индивидуальная 488,00 Российская Федерация

садовый домик индивидуальная 11,60 Российская Федерация
квартира индивидуальная 49,10 Российская Федерация

62 Лентина Н.А. главный 
бухгалтер

квартира индивидуальная 43,70 Российская Федерация - - - - 904978,33  - 

    

супруг - автомобиль 
легковой 

ШЕВРОЛЕ 

291023,54  - 

земельный 
участок под 

гаражом

24,30 Российская Федерация

58 квартира 59,40 Российская Федерация легковой 
автомобиль  

ФОРД

1246781,36  - 

59

60 Арефина О.Н. главный 
бухгалтер

 -  -  -  - 

несовершеннолетни
й ребенок 

 -  -  -  -  - 

- 693039,61  - 

супруг  -  -  -  - легковой 
автомобиль 

ЛАДА 

 -  -  - 

61 Дороничева Е.М. главный 
бухгалтер

- - - автомобиль 
легковой - 

РЕНО

964789,94  - 



квартира индивидуальная 43,70 Российская Федерация

гараж индивидуальная 21,40 Российская Федерация

земельный участок 
приусадебный

индивидуальная 2500,00 Российская Федерация

жилой дом индивидуальная 69,10 Российская Федерация
квартира общая долевая, 2/3 50,30 Российская Федерация

квартира индивидуальная 35,90 Российская Федерация
супруг  - квартира общая долевая, 1/3 50,30 Российская Федерация - - - - 180971,21  - 

квартира индивидуальная 65,90 Российская Федерация
гараж индивидуальная 19,20 Российская Федерация

земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

индивидуальная 881,00 Российская Федерация квартира 65,90 Российская Федерация

квартира индивидуальная 49,40 Российская Федерация
гараж индивидуальная 24,10 Российская Федерация
гараж индивидуальная 30,00 Российская Федерация

садовый 
земельный участок

индивидуальная 567,00 Российская Федерация

квартира общая долевая, 2/3 62,70 Российская Федерация

квартира индивидуальная 43,10 Российская Федерация
супруг - квартира общая долевая, 1/2 45,00 Российская Федерация квартира 62,70 Российская Федерация автомобиль 

легковой  
ОПЕЛЬ

388445,85  - 

- автомобиль 
легковой 

ФОЛЬКСВАГЕ
Н

3088111,45  - 

64 Барулина Л.Н. заместитель 
директора

- - - автомобиль 
легковой  

МИЦУБИСИ

1250472,35  - 

63 Бардакова И.А. главный 
бухгалтер

- -

65 Орликова Н.В. главный 
бухгалтер

земельный 
участок для 

19,20 Российская Федерация - 966102,67  - 

супруг  - автомобиль 
легковой 
НИССАН

920238,11  - 

земельный 
участок для 
размещения 

  

24,10 Российская Федерация

66 Маркина И.А. главный 
бухгалтер

- - - - 905390,28


	Иванов

