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

гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области 

в Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области, и членов их семей за период с 1 января 2020 года  

по 31 декабря 2020 года, подлежащих размещению на официальном сайте Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

в соответствии с Порядком размещения указанных сведений на официальных сайтах государственных органов Свердловской области, 

утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимого имущества,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

1 Аверкина С.В. заместитель 

начальника отдела 

специальных 

программ и 

трудоустройства 

граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы 

квартира долевая 1/2 39,8 Россия 

 

квартира 61,8 Россия легковой 

автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН 

джетта 

1 582 817,77  
 

машиноместо индивидуальная 16,6 Россия 

 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/2 39,8 Россия 

 

квартира 61,8 Россия  0,00  

2 Агафонов В.Г. заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

ориентации 

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1174,0 Россия     1 463 396,96  

жилой дом индивидуальная 

 

201,4 Россия 

супруга      жилой 

дом 

201,4 Россия  184 879, 84  

3 Андронова Е.В. 

 

главный специалист 

отдела 

государственных 

закупок и 

технического 

обеспечения 

квартира долевая 3/4 68,8 Россия 

 
   легковой 

автомобиль 

НИССАН 

NОТЕ 

1 002 792,31  

супруг      квартира 45,9 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan 

March 

185 282,13  
квартира 68,8 Россия 
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жения 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 68,8 Россия  0,00  

4 Андрюков А.С. начальник 

юридического 

отдела 

квартира долевая 9/12 87,3 Россия    легковой 

автомобиль 
КИА BD 

(CERATO, 

FORTE) 

1 638 852,61  

машиноместо индивидуальная 16,7 Россия 

супруга  квартира долевая 1/4 52,1 Россия     982 667,59  

квартира долевая 1/12 87,3 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/12 87,3 Россия     0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/12 87,3 Россия     0,00  

5 Арысланова Г.Ф. 

 

ведущий специалист 

отдела 

бухгалтерского 

учета и сводной 

отчетности 

квартира долевая 2/4 47,7 Россия    легковой 

автомобиль 

Хайма 
HAIMA 

 

726 157,80  

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/4 47,7 Россия     0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/4 47,7 Россия     0,00  

6 Баранников А.Н. ведущий специалист 

контрольно-

ревизионного отдела 

квартира индивидуальная 45,7 Россия     913 886,81  

7 Воробьева Н.Г. 

 

заместитель 

начальника отдела 

государственных 

закупок и 

технического 

обеспечения 

квартира 

 

индивидуальная 

 

50,2 Россия     1 465 575,89  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 50,2 Россия   0,00  

8 Евтушенко А.Э. 

 

заместитель 

начальника отдела 

трудовых ресурсов и 

миграционной 

политики 

    квартира 36,1 Россия легковой 

автомобиль 
ШКОДА 

OCTAVIA  

1 174 622,80  
квартира 43,4 Россия 

супруга      квартира 36,1 Россия  365 225,83  
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     квартира 36,1 Россия  0,00  

9 Жукова М.А. 

 

главный специалист 

отдела охраны труда 

и социального 

партнерства 

квартира индивидуальная 33,4 Россия     1 015 531,90  

квартира совместная 66,1 Россия 

супруг  квартира долевая 1/2  58,1 Россия    легковой 

автомобиль 
БМВ 118I  

5 635 377,70  
квартира совместная 66,1 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/10 66,1 Россия     0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/10 66,1 Россия     0,00  

10 Замятина О.О. 

 

специалист 1 

категории отдела 

охраны труда и 

социального 

партнерства 

квартира долевая 1/3 57,0 Россия     371 067,79  
квартира индивидуальная 37,7 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 37,7 Россия  0,00  

11 Ковязина Т.С. заместитель 

начальника отдела 

финансирования 

мероприятий в 

области занятости 

земельный 

участок 

совместная 1500,0 Россия 

 
    1 388 334,25  

 
жилой дом совместная 11,7 Россия 

квартира  долевая 1/3  44,8 Россия 

квартира индивидуальная 46,2 Россия 

супруг  земельный 

участок 

совместная 1500,0 Россия 

 

квартира 46,2 Россия легковой 

автомобиль 
ВАЗ Лада 

Приора 

140 442,78  

жилой дом совместная 11,7 Россия 

квартира долевая 1/3  44,8 Россия 

квартира индивидуальная 43,8 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира  долевая 1/3  44,8 Россия квартира 46,2 Россия  0,00  

12 Козионов А.П. 

 

начальник отдела 

организации и 

контроля 

применения 

информационных 

технологий 

квартира индивидуальная 

 

37,3 Россия 

 
   легковой 

автомобиль 
КИА SOUL 

1 578 606,71  

супруга      квартира 37,3 Россия  0,00  
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     квартира 37,3 Россия  0,00  

13 Кононова Д.С. ведущий специалист 

отдела трудовых 

ресурсов и 

миграционной 

политики 

    квартира 66,8 Россия легковой 

автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН 

Поло 
 

1 476 529,94  

14 Кошелева Т.С. 

 

начальник отдела 

трудовых ресурсов и 

миграционной 

политики 

квартира совместная 117,3 Россия    легковой 

автомобиль 
ХЕНДЭ Getz 

1 625 687,55  

супруг  квартира совместная 117,3 Россия квартира 49,8 Россия легковой 

автомобиль 
ШКОДА 
Karoq 

1 950 474,46  

гараж индивидуальная 23,6 Россия 

машиноместо индивидуальная 15,1 Россия легковой 

автомобиль 
ГАЗ 21 

машиноместо индивидуальная 14,2 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 

 

117,3 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 

 

117,3 Россия  0,00  

15 Куликовская Е.Ю.  начальник отдела 

государственных 

закупок и 

технического 

обеспечения 

    квартира 57,8 Россия  1 628 339,44  
квартира 48,3 Россия 

супруг      квартира 

 

57,8 Россия 

 

легковой 

автомобиль 
ПОНТИАК 

ВАЙБ 

0,00  
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(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 
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(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

легковой 

автомобиль 
TOYOTA 

HIGHLENDER 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/3 48,3 Россия квартира 57,8 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 57,8 Россия  0,00  

16 Лютина А.В. главный специалист 

отдела по вопросам 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

квартира долевая 25/100 72,7 Россия    легковой 

автомобиль 
ГАЗ 31029 

989 372,63  

квартира индивидуальная 48,0 Россия легковой 

автомобиль 
АУДИ А6 

легковой 

автомобиль 
ШКОДА 

OКТАВИЯ 

супруг      квартира 48,0 Россия  2 107 491,84  

17 Мягкова А.С. 

 

главный специалист 

отдела трудовых 

ресурсов и 

миграционной 

политики 

квартира долевая 1/3 68,5 Россия квартира 91,5 Россия   849 706,56  

квартира совместная 41,1 Россия 

супруг  квартира долевая 1/2 79,1 Россия    легковой 

автомобиль 
ШКОДА 

Superb 

3 848 578,12  

квартира индивидуальная 91,5 Россия Мотоцикл 

Honda 

Shadow 
квартира совместная 41,1 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 91,5 Россия   0,00  

18 Неживых О.В. 

 

начальник отдела 

организации 

трудоустройства 

квартира долевая 1/3 38,5 Россия квартира 30,2 Россия  легковой 

автомобиль 
НИССАН 

Кашкай 

1 617 435,71  

квартира индивидуальная 77,9 Россия 

супруг 
 

квартира долевая 1/3 38,5 Россия квартира 30,2 Россия   299 422,14  
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располо-

жения 

несовершенно-

летний ребенок 
 

квартира долевая 1/3 38,5 Россия квартира 30,2 Россия   0,00  

19 Озорнина О.Г. начальник отдела 

специальных 

программ и 

трудоустройства 

граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы 

земельный 

участок 

индивидуальная 1073,0 Россия жилой 

дом 

162,6 Россия легковой 

автомобиль 

ФОРД 

ФОКУС 

4 862 188,27 Источниками 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка  

по приобретению 

земельного участка 

и жилого дома, 

являются: доход от 

продажи квартиры, 

накопления за 

предыдущие годы, 

кредит, денежные 

средства, 

полученные  

от родственников  

квартира индивидуальная 43,4 Россия легковой 

автомобиль 
РЕНО 

ДАСТЕР 

супруг      квартира 43,4 Россия  582 846,20  

20 Повереннов С.Н. заместитель 

начальника отдела 

организации 

трудоустройства 

квартира долевая 1/3 51,0 Россия квартира 35,7 Россия легковой 

автомобиль 
ХЕНДЭ 

SOLARIS 

3 030 042,05 Источниками 

получения средств,  

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

квартиры, являются: 

накопления за 

предыдущие годы, 

кредит, денежные 

средства, 

полученные от 

родственников на 

невозвратной основе 

квартира индивидуальная 46,6 Россия 

21 Попов М.Ю. 

 

заместитель 

начальника отдела 

организации и 

контроля 

применения 

информационных 

технологий 

квартира  индивидуальная 51,0 Россия    легковой 

автомобиль 
ХОНДА 

CRV 

1 570 087,34  
квартира долевая 1/3 30,0 Россия 

супруга      квартира 51,0 Россия  260 925,51  
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Фамилия и 
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размещаются 

Должность Объекты недвижимого имущества,  

находящиеся в собственности 
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Транспорт-

ные 

средства 
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марка) 
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источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
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(кв.м) 
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располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 51,0 Россия  0,00  

22 Рабинович М.А. ведущий специалист 

отдела трудовых 

ресурсов и 

миграционной 

политики 

квартира долевая 1/2 39,1 Россия    легковой 

автомобиль 
KIA ED 

(CEE'D) 

850 549,30  

супруг  квартира долевая 1/2 39,1 Россия     373 436,69  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 39,1 Россия  0,00  

23 Рехтина Д.В. 

 

заместитель 

начальника отдела 

финансирования 

мероприятий в 

области занятости 

квартира 

 

долевая 1/2 78,5 Россия 

 

квартира 82,6 Россия легковой 

автомобиль 
ХОНДА 

Джазз 

98 913,58  

квартира 

 

совместная 85,9 Россия 

 

квартира долевая 1/2 78,5 Россия 

супруг  квартира индивидуальная 51,5 Россия квартира 82,6 Россия  13 668 525,79 Источниками 

получения средств,  

за счет которых 

совершены сделки 

по приобретению 

квартир, являются: 

кредит, доходы  

от продажи квартир, 

накопления за 

предыдущие годы  

квартира 

 

совместная 85,9 Россия 

 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 85,9 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 85,9 Россия  0,00  

24 Сабитова Е.Н. 

 

ведущий специалист 

контрольно-

ревизионного отдела 

квартира долевая 1/4 58,8 Россия    легковой  

автомобиль 
ТОЙОТА 

калдина 

791 306,78  
квартира совместная 40,8 Россия 

супруг  квартира долевая 1/4 58,8 Россия     406 854,30  
квартира совместная 40,8 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимого имущества,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира 

 

долевая 1/4 

 

58,8 

 

Россия 

 
    0,00  

25 Савчук О.А. 

 

главный специалист 

отдела охраны труда 

и социального 

партнерства 

квартира индивидуальная 49,8 Россия    легковой 

автомобиль 
КИА RIO 

959 120,76  

квартира индивидуальная 45,1 Россия 

26 Сенаторова М.А.  начальник отдела 

специальных 

программ и 

трудоустройства 

граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы 

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1480,0 

 

Россия 

 

квартира 103,6 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota RAV4 

2 941 117,00  

жилой дом индивидуальная 

 

221,1 Россия 

 

паркинг долевая 1/106 

 

3384,9 Россия 

супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1479,0 

 

Россия 

 

квартира 103,6 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

cruiser 

18 322 590,45  

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1956,0 

 

Россия 

 

жилой дом индивидуальная 

 

294,6 Россия 

паркинг долевая 1/106 

 

3384,9 Россия 

строение, 

помещение и 

сооружения 

индивидуальная 

 

253,8 Россия 

строение, 

помещение и 

сооружения 

долевая 1/4 

 

27,4 Россия легковой 

автомобиль 
МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ 

ВИАНО 
строение, 

помещение и 

сооружения 

долевая 1/4 

 

10,2 Россия 

строение, 

помещение и 

сооружения 

долевая 1/4 

 

421,6 Россия 

строение, 

помещение и 

сооружения 

долевая 1/4 675,6 Россия 

строение, 

помещение и 

сооружения 

индивидуальная 

 

50,4 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимого имущества,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 103,6 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 103,6 Россия   0,00  

27 Скаредина Е.С.  начальник отдела  

по вопросам 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

квартира индивидуальная 66,8 Россия     1 532 231,06  

28 Созонова Л.В. 

 

начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и сводной 

отчетности – 

главный бухгалтер 

Департамента 

квартира индивидуальная 

 

75,3 Россия 

 
   легковой 

автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН 

Тигуан 

1 668 948,78  

29 Сосновских А.В. главный специалист 

юридического 

отдела 

машиноместо индивидуальная 17,3 Россия квартира 42,6 Россия легковой 

автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН 

Поло 

 

985 302,37  

супруга      квартира 42,6 Россия  137 017,76  
несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 42,6 Россия   0,00  

30 Суфиева Э.К. 

 

ведущий специалист 

отдела охраны труда 

и социального 

партнерства 

    квартира 

 

79,6 Россия  783 904,15  

супруг  квартира индивидуальная 79,6 Россия квартира 77,0 Россия легковой 

автомобиль 
Zotye T600 

995 307,29  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 

 

79,6 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 

 

79,6 Россия  0,00  

31 Тарабукина Я.Л. специалист 1 

категории отдела 

охраны труда и 

социального 

партнерства 

квартира 

 

долевая 1/2 57,3 Россия 

 

квартира 35,2 Россия  601 080,70  
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимого имущества,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

32 Теплякова Л.В. заместитель 

начальника отдела 

бухгалтерского 

учета и сводной 

отчетности 

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

582,0 Россия    легковой 

автомобиль 
СУЗУКИ  
VITARA 

1 223 700,31  

жилой дом индивидуальная 57,4 Россия 
квартира долевая 1/3 73,7 Россия 
квартира совместная 58,1 Россия 

гараж индивидуальная 15,7 Россия 
баня индивидуальная 31,2 Россия 

супруг  квартира совместная 58,1 Россия    легковой 

автомобиль 
ДЭУ Нексия 

231 572,76  

33 Ударцев Р.В. 

 

начальник отдела 

финансирования 

мероприятий в 

области занятости 

квартира 

 

индивидуальная 95,2 Россия 

 
    1 625 611,74  

супруга  квартира индивидуальная 33,6 Россия квартира 95,2 Россия легковой 

автомобиль 
ТОЙОТА 

Версо 

351 411,19  

квартира долевая 1/5 64,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 95,2 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 95,2 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 95,2 Россия  0,00   

34 Фесенко А.Г. 

 

главный специалист 

отдела 

государственных 

закупок и 

технического 

обеспечения 

квартира долевая 3/25 50,6 Россия    лодка 

гребная 
NORDIK 

A330 

1 960 794,67  

квартира долевая 2/5 82,0 Россия 

гараж индивидуальная 16,4 Россия 

супруга  квартира долевая 20/25 50,6 Россия     136 492,62  
квартира долевая 1/5 82,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 1/10 82,0 Россия     0,00  

квартира долевая 1/25 50,6 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимого имущества,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

35 Феткулова М.В. 

 

заместитель 

начальника отдела 

бухгалтерского 

учета и сводной 

отчетности 

квартира 

 

индивидуальная 

 

57,2 Россия 

 
   легковой 

автомобиль 
ХЭНДЭ 
КРЕТА 

1 158 706,67  

супруг      квартира 57,2 Россия  0,00  
несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 57,2 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 57,2 Россия  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 57,2 Россия  0,00  

36 Харькова Л.Д. начальник 

контрольно-

ревизионного отдела 

квартира 

 

индивидуальная 

 

34,4 Россия 

 

квартира 103,2 Россия  1 592 963,01  

супруг      квартира 

 

34,4 Россия 

 

легковой 

автомобиль 
ШЕВРОЛЕ 

Авео 

243 464,10  

квартира 103,2 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 34,4 Россия  0,00  
квартира 103,2 Россия 

37 Хузин Р.Р. ведущий специалист 

отдела охраны труда 

и социального 

партнерства  

квартира 

 

долевая 1/4  65,6 Россия 

 

квартира 36,7 Россия легковой 

автомобиль 
CHEVROLET 

NIVA 

745 851,59  

38 Шелегина С.М. ведущий специалист 

отдела трудовых 

ресурсов и 

миграционной 

политики 

квартира долевая 1/4  

 

57,1 Россия квартира  57,1 Россия  743 211,74  

квартира 39,5 Россия 

39 Шеститко И.А. 

 

главный специалист 

контрольно-

ревизионного отдела 

квартира  индивидуальная 44,2 Россия  квартира 57,0 Россия легковой 

автомобиль 
РЕНО 

Дастер 

1 454 323,08  

квартира индивидуальная 38,0 Россия 

40 Шилина Л.В. начальник отдела 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

ориентации 

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

480,0 Россия    легковой 

автомобиль 
ХЕНДЭ ГЕТЦ 

1 612 898,22  

жилой дом индивидуальная 

 

90,0 Россия 

квартира долевая 2/4  

 

63,7 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимого имущества,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

41 Щукин Г.В. ведущий специалист 

контрольно-

ревизионного отдела 

квартира долевая 1/2 35,0 Россия 

 

квартира 35,0 Россия 

 
 781 359,95  

 


