Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (глава администрации муниципального образования Светлинский район) Абалдовой Татьяны  Юрьевны и членов ее семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Абалдова Татьяна Юрьевна
626201,96
земельный участок (1/2 доля)

квартира (1/2 доля)
668



55,3

Россия



Россия

нет
нет


супруг 

252179,00
земельный участок (1/2 доля)

квартира (1/2 доля)
668



55,3

Россия



Россия
нет
нет


сын

нет
нет


нет
квартира
55,3
Россия










Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы муниципального образования Светлинский район Оренбургской области Тараканова Виктора Владимировича и членов его семьи  
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Тараканов Виктор Владимирович
1018317,55
квартира  индивидуаль-ная
65,4


Россия



1. PEUGEOT
2. KJ TAGER
квартира

214

Россия 
супруга 

706514,91

квартира индивидуаль-
ная

214




Россия



нет
нет


сын
 
нет

нет




нет
квартира
214
Россия 















Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (заместитель главы администрации  по экономическим вопросам, председатель комитета  по экономике  муниципального образования Светлинский район) Алабина Наталья Борисовна и членов ее семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Алабина Наталья Борисовна
505311,92
квартира (1/2 доля)
  42,7

Россия
      
нет



дочь

нет

квартира (1/2 доля)

  42,7


Россия 

нет





















Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (заместитель главы администрации по социальным вопросам муниципального образования Светлинский район) Порубова Ольга Яковлевна и членов ее семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Прейс Елизавета Федоровна
462486,04
квартира (1/2 доля)
 
квартира
индивидуальн

53,3



46.2
Россия 



Россия 
½  VOLKSWAGEN TRANSPORTER
нет


















Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (заместитель главы администрации, начальник управления сельского хозяйства муниципального образования Светлинский район) Игошин Дмитрий Александрович и членов его семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Игошин Дмитрий Александрович
414019,55
квартира (1/4 доли)

89,9




Россия


KLAU( U100 \Chevrolet Rezzo) индивидуальная



супруга 

368696,67
квартира (1/4
доля)
квартира (2/3 доли)
квартира 1/3 доли)
89,9

42,1


61,2
Россия

Россия 

Россия
1.Chevrolet Lanos
индивидуальная
2. ВАЗ-21093
2/3 доли



дочь
 
нет
квартира
 ½ доли

58,5
Россия
нет



дочь

нет

Квартира ½ доли
58,5

Россия
нет



дочь

1000
Квартира ½
доли
89,9
Россия 

нет








Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации муниципального образования Светлинский район) Толканова Елена Александровна и членов ее семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Толканова Елена Александровна
643600,07
Земельные участки:
Индивидуальная

квартира (1/2 доля)

квартира 1/ 3 доли
 910000
    618





41

56

Россия 
Россия 





Россия

      Россия

нет



супруг 

124266,93
Земельный участок

квартира (1/2 доля)
квартира 1/ 3 доли
470000


41


56

Россия 


Россия

Россия 
ГАЗ -3302









Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (заместитель главы администрации по оперативному управлению администрации муниципального образования Светлинский район) Филатов  Сергей Николаевич и членов его семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Филатов Сергей Николаевич
473895,32
Земельные участки

квартира (1/4 доля)

индивидуаль-ная
600
1000


66,6

62

Россия 
Россия 


Россия

      Россия

1. УАЗ-469 «Б»
2. ВАЗ-11183 «Калина»
3. автоприцеп легковой ММЗ
индивидуальная



Супруга

401796,43

квартира (1/4 доля)
индивидуаль-ная


66,6

42,3




 

Россия

Россия 
нет










Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (начальник управления образования администрации  муниципального образования Светлинский район)  Артамонова Людмила Игнатьевна 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Артамонова Людмила Игнатьевна
324834,66
нет


нет
квартира
36,5
Россия 
супруг
191142,57
квартира
36,5
Россия 
Лада Калина



дочь
нет
нет


нет
квартира
36,5
Россия
сын
нет
нет


нет
квартира
36,5
Россия 


















Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (заведующая финансовым отделом  администрации муниципального образования Светлинский район) Билюкова  Елена  Викторовна и членов ее семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Билюкова Елена  Викторовна
361571,43



квартира (1/2 доля)




43,7



Россия 
нет
нет


супруг

82384,97
квартира (1/2 доля)

43,7
Россия 
нет
нет 


сын
12721,88
нет


нет
квартира
43,7
Россия 











Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (заведующая отделом культуры администрации муниципального образования Светлинский район) Третьяк Елена Олеговна 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Третьяк Елена Олеговна
414750,03
Квартира индивидуаль-ная
45,9


Россия 


нет
квартира

61,1

Россия





















Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность
 (главный архитектор администрации муниципального образования  Светлинский район) Годунов Денис Владимирович  
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Годунов Денис Владимирович
401131,69

квартира (1/3 доли)

квартира индивидуаль-
ная

47,8
     

44,1

Россия 


Россия

      
ВАЗ 21214
нет




Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (заведующая отделом ЗАГС администрации муниципального образования Светлинский район) Миронова Татьяна Григорьевна  и членов ее семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Миронова Татьяна Григорьевна
311323,64


квартира (1/2 доля)


55,3


Россия 

нет



Супруг

291838,03



квартира (1/2 доля)



55,3




Россия 
 
ВАЗ 2102
















Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (начальник отдела по физкультуре и спорту администрации муниципального образования Светлинский район Лебеденко Юрий Александрович и членов его семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Лебеденко Юрий Александрович
325186,21

Земельный участок 1/3 доли

Жилой дом индивидуальная

1500



70,8

Россия 



Россия 



ВАЗ 21213
индивидуальная



супруга
251897,05
Земельный участок 1/3 доли

1500
Россия

Жилой дом

70,8

Россия












Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (начальник отдела, ответственный секретарь по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации муниципального образования Светлинский район) Пономарева Наталья Петровна 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Пономарева Наталья Петровна
301542



квартира (1/3 доли)
квартира( 2/3 доли)
индивидуаль-ная



61,5

61,5

30,1



Россия 

Россия

Россия 

нет


















Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Светлинский район)  и членов ее семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Шайдурова Ирина Юрьевна
371146,64
квартира
46,9
Россия 
нет
 

 
дочь
 
нет

нет



 
нет
квартира
58,7
Россия 
сын

2409,34
нет

 
нет
квартира
46,9
Россия 
















Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работы администрации муниципального образования Светлинский район) Никурадзе  Валерий Кишвардович    и членов его семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Никурадзе Валерий Кишвардович
323848,21
Земельный участок индивидуаль-ный

 (1/3 доли) жилого дома


842


60,5


Россия 


Россия 

нет



Супруга

118053,12

(1/3 доли) жилого дома


60,5



Россия 


нет
















Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (начальник  юридического отдела администрации муниципального образования Светлинский район) Кондаков Евгений Александрович   и членов его семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Кондаков Евгений Александрович
323916,19

Квартира
индивидуаль-ная

50,7


Россия 

1.ВАЗ 2121
2. LADA   211440 - SAMARA
индивидуальная




Супруга 

51686, 10


нет






нет
квартира
50,7

Россия

дочь 
1289,50
нет


нет
квартира
50,7
Россия 














Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего  муниципальную должность (главный специалист архивного отдела администрации  муниципального образования Светлинский район и членов ее семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Лебеденко Вера Дмитриевна
251475,87


нет 






ВАЗ 21110
Жилой дом

83,3

Россия 
Супруг 

396389,36

Земельные участки:
1.индивидуаль-ный
2.индивидуаль-ный 
жилой дом 
индивидуальный дом



756

1500

83,3



Россия 

Россия 

Россия  
САРМАТ-8232 индивидуальный


 












Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (ведущий специалист комитета по экономике администрации муниципального образования Светлинский район) Кораблева Татьяна Анатольевна   и членов ее семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Кораблева Татьяна Анатольевна
219567,62
Земельный участок (½ доли) индивидуаль-ный

 (½ доли) квартира

873 

800


86,6 

Россия 

Россия 


Россия 

нет



Супруг 


368076,86

Земельный участок (½ доли) 

 (½ доли) квар
тира


873


86,6



Россия 


Россия  
MITSUBISHI LANCER 1.8











Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (ведущий специалист комитета по экономике  администрации муниципального образования Светлинский район) Крецова Юлия  Геннадьевна 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Шатохина  Юлия Геннадьевна
218630,27
Квартира ¼ доли

56,3



Россия 


нет
квартира
55,6
Россия 
муж
542494,52
 Квартира 1/3 доли
72,5
Россия 
нет
квартира
55,6
России 



















Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (ведущий специалист комитета по экономике администрации муниципального образования Светлинский район ) Менщикова Виктория Александровна   и членов ее семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Менщикова Виктория Александровна
153928,33

 1/4 доля квартиры

44,2 

Россия 

нет
квартира

72 кв.м

Россия 
супруг
1260138


индивидуальная


65,6



Россия 
 
Toyota Corolla
индивидуальная
квартира
72 кв.м
Россия
сын 
нет
нет


нет
квартира
72 кв.м
Россия















Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (главный специалист комитета по экономике администрации муниципального образования Светлинский район) Досковская  Наталья  Николаевна   и членов ее семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Досковская Наталья Николаевна
463830,75      
Земельный участок (½ доли) 
 (½ доли) жилой дом

877

83,3
 

Россия 

Россия 

LADA LARGUS



Супруг
 

356806,86

Земельный участок  индивидуаль-ный 
Индивидуаль-ная квартира


470000


45



Россия 


Россия  
1.Грузовой автомобиль
2.Трактор Т-4

Аренда

Квартира

138

83,3

Россия 
Россия 

сын

25298,10
Земельный участок (½ доли) 
 (½ доли) квартира

877

83,3
 
Россия 


Россия 
нет



дочь

2440,57
нет


нет
квартира
83,3
Россия 





Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (главный специалист комитета по экономике администрации муниципального образования Светлинский район) Кислица Ирина Петровна   и членов ее семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Кислица Ирина Петровна
267488,75      
 
 1/3 доли квартира
Гараж индивид

60,9

29,0 

Россия 

Россия 
ВАЗ 2110



Супруг

328744,98

1/3 доли квартира



60,9



Россия 




















Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (ведущий специалист комитета по экономике администрации муниципального образования Светлинский район) Кондакова  Наталья Анатольевна   и членов его семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Кондакова Наталья Анатольевна
51686, 10
нет


нет
квартира
50,7
Россия
супруг
323916,19

Квартира
индивидуаль-ная

50,7


Россия 

1.ВАЗ 2121
2. LADA   211440 - SAMARA
индивидуальная




дочь 
1289,50
нет


нет
квартира
50,7
Россия 















Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность (ведущий специалист комитета по экономике администрации муниципального образования Светлинский район) Васильева Анна Васильевна   и членов его семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


Фамилия, имя, отчество 
Общая сумма дохода за 2013 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Васильева Анна Васильевна
190687,24
нет


нет
квартира
52,2
Россия
сын
8280,0
нет


нет
квартира
52,2
Россия 



