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

сотрудников аппарата администрации города Владимира
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают-
ся

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности

Объекты недвижимости, на-
ходящиеся в пользовании

Транспор
тные

 средства 
(вид, 

марка)

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход
( руб.)

Сведения об ис-
точниках полу-
чения средств, 

за счет 
которых 

совершена сдел-
ка (вид приобре-

тенного 
имущества, ис-

точники) 

вид 
объекта

вид 
собственнос

ти

пло-
щадь

(кв. м)

страна 
располо-

жения

вид 
объекта

пло-
щадь

(кв. м)

страна 
располо-

жения

Гарев 
Владимир
Алексан-
дрович

Первый 
заместитель 
главы адми-
нистрации 
города

- - - - Жилой 
дом

195,7 Россия а/м
Хундай

 Santa Fe
6323912,13

-

ВАЗ 
21074

Ерашова 
Оксана 
Валенти-
новна 

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
города

земельный 
участок

Общая долевая
(1/2 доля)

1204 Россия квартира 46 Россия - 1489284,98 -

квартира индивидуаль-
ная

184,3 Россия

Литвинкин 
Сергей 
Викторович 

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
города

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

712 Россия - - - а/м
Фолькс-
ваген 

Touareg

1502623,42 -

жилой дом индивидуаль-
ная

164,5 Россия

Супруга квартира индивидуаль-
ная

52,1 Россия - - - - 367062,45 -

Норихин 
Дмитрий 
Владимиро-
вич

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
города

квартира
 

общая долевая 
(1/3 доля)

86,7 Россия - - - - 1506255,96 -

квартира индивидуаль-
ная

75,2 Россия

нежилое индивидуаль- 23,7 Россия



помеще-
ние

ная

Супруга - - - - - - - - 86452,00 -
Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 75,2 Россия - - -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 75,2 Россия - - -

Авдеева 
Любовь 
Викторовна 

Начальник 
управления 
секретариа-
та главы 
администра-
ции 

комната общая долевая 
(1/3 доля)

17,9 Россия - - - - 6950,01 -

квартира индивидуаль-
ная

39,8 Россия

Супруг квартира индивидуаль-
ная

42,2 Россия
земель-

ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

нок

25,1
Россия

а/м 
Форд 

Фьюжен

1438612,93 -

квартира индивидуаль-
ная

39,1 Россия

гараж индивидуаль-
ная

25,1 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

- - - - квартира 39,1 Россия - - -

Зайцева 
Ольга 
Евгеньевна

Заместитель 
начальника 
управления 
секретариа-
та главы 
администра-

квартира Общая сов-
местная 

(с супругом)

41 Россия - - - - 790594,38

квартира индивидуаль-
ная

55,7 Россия



ции
Супруг квартира Общая сов-

местная 
(с супругой)

41 Россия Земель-
ный уча-

сток

1000 Россия - 1968474,95

квартира 53,6 Россия
Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

- - - - квартира 41 Россия - -

Ишанов Ру-
слан Вяче-
славович

Заместитель 
начальника 
управления 
секретариа-
та главы 
администра-
ции

квартира Индивидуаль-
ная

54,9 Россия - - - а/м
Jeep 

Grandch-
erokee

842295,68 -

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

- - - - квартира 54,9 Россия - - -
квартира 36 Россия

Кузнецов 
Александр 
Николае-
вич 

Заведующий 
отделом по 
защите госу-
дарственной 
тайны и ин-
формации 
управления 
секретариа-
та главы 
администра-
ции 

квартира
 

общая долевая 
(3/4 доли)

66 Россия земельны
й участок 
для 
размеще
ния 
гаражей 
и 
автостоя
нок

24 Россия а/м
Ссанг 

Йонг Ак-
тион

871226,00 -

гараж индивидуаль-
ная

24 Россия
автопри-

цеп
БАЗ-814

Супруга земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1516 Россия - - - а/м
Форд 

Экоспорт

658025,00 -

жилой дом индивидуаль-
ная

63,7 Россия

Смирнова Заведующий земельный индивидуаль- 1100 Россия земель- 24 Россия а/м 523145,37 -



Ольга 
Ивановна 

отделом по 
координации 
работы струк-
турных 
подразделе-
ний админи-
страции горо-
да и взаимо-
действию с 
населением 
управления 
секретариата 
главы адми-
нистрации 

участок ная ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

нок

ВАЗ- 
219470земельный 

участок
индивидуаль-

ная
1800 Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

29,8 Россия гараж 24 Россия

квартира общая 
совместная 
(с дочерью)

47,9 Россия

Супруг квартира общая долевая 
(1/ 4 доля)

65,5 Россия - - - - 652721,95 -

Гаврилюк 
Елена 
Алексан-
дровна 

Начальник 
управления 
по экономи-
ческой безо-
пасности и 
борьбе с кор-
рупцией

квартира индивидуаль-
ная

49,3 Россия квартира 44 Россия а/м
Ниссан 
Almera 
classik

1221874,18 -

квартира общая долевая 
(½ доля)

74,1 Россия а/м
Сузуки 
Grant 
Vitara

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира общая долевая 
(½ доля)

74,1 Россия - - - - - -

Леонтьев 
Андрей 
Анатолье-
вич 

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела по 
экономиче-
ской безопас-
ности управ-
ления по 

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1689 Россия земель-
ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

нок

24 Россия Прицеп 
МЗСА 
817701

915183,94 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

330 Россия

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1440 Россия

земельный общая долевая 4200 Россия  гараж 24 Россия



экономиче-
ской безопас-
ности и 
борьбе с кор-
рупцией

участок (1/3 доля)
жилой дом общая долевая 

(1/3 доля)
74,5 Россия

квартира индивидуаль-
ная

49,3 Россия

квартира общая долевая 
(1/2 доля)

43,9 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 65 Россия - - -

Крайнов 
Виктор Ва-
сильевич
 

Начальник 
отдела адми-
нистративно 
-техническо-
го надзора 
управления 
по экономи-
ческой безо-
пасности и 
борьбе с кор-
рупцией

Земель-
ный уча-

сток

индивидуаль-
ная

1804 Россия квартира 79,7 Россия а/м
 Nissan 
Primera 
Elegance

1516145,57 -

квартира индивидуаль-
ная

25,5 Россия машино-
место

Россия

гараж 20 Россия
Земель-
ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

нок

20 Россия

Супруга квартира Общая долевая 
(1/2 доля)

43 Россия квартира 79,7 Россия - 144554,01 -

Гуржос Де-
нис Сергее-
вич  

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
экспертно- 
правового 
отдела  
правового 

Земель-
ный уча-

сток

индивидуаль-
ная

1000 Россия - - - а/м
ИЖ 

27175-037

622417,71 -

Земель-
ный уча-

сток 

индивидуаль-
ная

677 Россия

квартира индивидуаль-
ная

41,3 Россия



управления квартира Общая сов-
местная 

(с отцом и 
матерью)

50 Россия

квартира индивидуаль-
ная

49,3 Россия

Нежилое 
помеще-

ние

индивидуаль-
ная

44,7 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

- - - - квартира 60 Россия - - -

Сысоев 
Дмитрий 
Николае-
вич 

Начальник 
судебно-пра-
вового отде-
ла правового 
управления

квартира индивидуаль-
ная

49 Россия - - - а/м
Тойота 
Рав 4

745978,68 -

квартира индивидуаль-
ная

85,9 Россия

Супруга квартира индивидуаль-
ная

78,5 Россия - - - а/м
Сузуки 

SX4

1895513,13 -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 85,9 Россия - - -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 85,9 Россия - - -

Павлова 
Анна 
Петровна 

Начальник 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 
площади

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

500 Россия - - - - 1139356,64 -

жилое 
строение 
без права 
регистра-
ции про-

индивидуаль-
ная

50 Россия



живания
квартира индивидуаль-

ная
48,1 Россия

Лебедева 
Светлана 
Влади-
мировна

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом  по 
учету и рас-
пределению 
жилых 
помещений 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 
площади

земельный 
участок 

общая долевая 
(598/1596 

долей)

1596 Россия - - - - 813705,00 -

квартира индивидуаль-
ная

29,1 Россия

квартира индивидуаль-
ная

50,9 Россия

Маркина 
Ольга Ни-
колаевна

Заведующий 
отделом реа-
лизации про-
грамм по 
обеспечению 
жильем 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 
площади

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1000 Россия - - - Прицеп
МЗСА 
817701

508998,08 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1800 Россия

квартира индивидуаль-
ная

57,9 Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

37,8 Россия

гараж индивидуаль-
ная

21,3 Россия

Строганова 
Елена 
Николаевна 

Заведующий 
отделом по 
учету нужда-
ющихся в 
жилых 
помещениях 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 

земельный 
участок 

индивидуаль-
ная

31000 Россия - - - а/м
Рено Ло-

ган

512686,05 -

жилой дом индивидуаль-
ная

50,5 Россия



площади
Супруг квартира индивидуаль-

ная
71,6 Россия - - - - 1441360,95 -

квартира
 

общая долевая
(2/3 доли)

71,2 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

- - - - квартира 71,6 Россия - - -

Карпилович 
Александр 
Арнольдо-
вич 

Начальник 
управления 
по связям с 
общественно-
стью и СМИ

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1500 Россия квартира 32,9 Россия а/м
ВАЗ - 
21099

а/м Хон-
да-CRV

965698,09 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1900 Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

121,7 Россия

квартира индивидуаль-
ная

74,2 Россия

Меньшов 
Александр 
Николае-
вич 

Заведующий 
отделом по 
мобилизаци-
онной поли-
тике

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

500 Россия земель-
ный уча-
сток для 
размеще
ния 
гаражей 
и 
автостоя
нок

22,2 Россия а/м
Киа 

Sportage
SL,S

1387517,10 -

квартира Общая долевая 
(½ доля)

67,2 Россия

дача индивидуаль-
ная

32 Россия

гараж индивидуаль-
ная

22,2 Россия

хозстрое-
ние (не-
жилое)

индивидуаль-
ная

12 Россия

Супруга квартира Общая долевая 
(½ доля)

67,2 Россия - - - - 153966,69 -

Логвин 
Владимир 
Михайло-
вич 

Заместитель 
заведующего 
отделом по 
мобилизаци-
онной поли-
тике

квартира общая 
совместная 
(с супругой)

61,5 Россия земельны
й участок 
для 
размеще
ния 
гаражей 

27,2 Россия а/м
Ford 

KUGA 2

1072944,08 -

гараж индивидуаль-
ная

27,2 Россия



и 
автостоя
нок 

Супруга квартира общая 
совместная 
(с супругом)

61,5 Россия - - - - 489192,91 -

Сергеев 
Максим 
Викторович 

Заместитель 
начальника 
управления 
организаци-
онной рабо-
ты и муни-
ципальной 
службы

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

300 Россия - - - а/м 
Форд 
Фокус

930756,68 -

квартира
 

общая долевая
(1/6 доля)

53,2 Россия

квартира Общая сов-
местная 

(с супругой)

34,4 Россия

Супруга квартира общая долевая
(1/6 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия а/м
Ниссан 
Алмера 

Комфорт

524695,95 -

квартира Общая сов-
местная

(с супругом)

34,4 Россия

квартира индивидуаль-
ная

36,8 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Дерипаско 
Виктория 
Михайловна 

Заместитель 
начальника 
управления 
организаци-
онной работы 
и муници-
пальной 

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1580 Россия - - - а/м 
Ниссан 

Note

799066,90 -

квартира общая долевая
(1/2 доля)

69,2 Россия



службы
Супруг квартира

 
общая долевая

(1/2 доля)
69,2 Россия - - - а/м

Ниссан 
X-Trail

1229883,33 -

Власова 
Елена 
Евгеньевна

Начальник 
отдела по 
кадровой ра-
боте управ-
ления орга-
низационной 
работы и му-
ниципаль-
ной службы

 квартира общая долевая
(1/4 доля)

65,4 Россия - - - а/м
Шевроле 

Lacetti

557243,84

квартира
 

Общая сов-
местная (с су-

пругом)

56,9 Россия

Супруг квартира Общая сов-
местная (с су-

пругой)

56,9 Россия - - - - 243289,32

Старостин 
Алексей 
Алексан-
дрович

Начальник 
отдела орга-
низационной 
работы 
управления 
организаци-
онной рабо-
ты и муни-
ципальной 
службы

квартира Общая долевая
(1/4 доля)

64 Россия Жилой 
дом

150 Россия - 571875,50 -

Панина 
Ксения 
Николаевна

Начальник 
аналитиче-
ского отдела 
управления 
организаци-
онной рабо-
ты и муни-
ципальной 
службы

- - - - квартира 59,4 Россия - 426549,86

Черников Начальник квартира индивидуаль- 79 Россия земель- 17,3 Россия а/м 1017251,45 -



Сергей 
Владимиро-
вич 

управления 
информати-
зации, теле-
коммуника-
ций и 
делопроиз-
водства

ная ный 
участок 
для раз-
мещения 
гаражей 
и авто-
стонок

Шевроле 
Реззо гараж индивидуаль-

ная
17,3 Россия

Супруга земельный 
участок 

общая долевая 
(2/3 доли)

600 Россия - - - - 202751,99 -

квартира индивидуаль-
ная

69,5 Россия

жилое 
строение 
без права 
прожива-

ния

индивидуаль-
ная

37,5 Россия

Шутов  
Сергей 
Донатович 

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела ин-
формацион-
ных систем 
управления 
информати-
зации, теле-
коммуника-
ций и 
делопроиз-
водства

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

582 Россия - - - - 955350,11 -

квартира Общая долевая 
(2/3 доли)

76,1 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира Общая долевая 
(1/3 долz)

76,1 Россия - - - - - -

Ленков Начальник земельный общая долевая 5108 Россия квартира 53 Россия а/м 518693,36 -



Сергей 
Иванович 

отдела теле-
коммуника-
ций управле-
ния инфор-
матизации, 
телекомму-
никаций и 
делопроиз-
водства

участок (3/9 доли) ВАЗ 
ЛАДА 

219059-
010

жилой дом общая долевая
(3/9 доли)

45,3 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

55,5 Россия - - - - - -

Малыгина 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий 
отделом 
электрон-
ного 
делопроиз-
водства 
управления 
информати-
зации, теле-
коммуника-
ций и дело-
произ-
водства

квартира
 

индивидуаль-
ная

37,7 Россия - - - - 503055,59 -

Сергеева 
Татьяна 
Павловна 

Заведующий 
протоколь-
ным  отде-
лом  управ-
ления ин-
форматиза-
ции, теле-
коммуника-
ций и 
делопроиз-

квартира общая долевая
(1/6 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия а/м
Ниссан 
Алмера 

Комфорт

524695,95 -

квартира Общая сов-
местная 

(с супругом)

34,4 Россия

квартира индивидуаль-
ная

36,8 Россия



водства
Супруг квартира общая долевая

(1/6 доля)
53,2 Россия - - - а/м

Форд 
Фокус 

930756,68 -

квартира Общая сов-
местная

(с супругой)

34,4 Россия

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

300 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Наварина 
Елена 
Анатольев-
на 

Начальник 
отдела бух-
галтерского 
учета и 
отчетности, 
главный 
бухгалтер

квартира Общая сов-
местная (с су-

пругом)

45 Россия квартира 60,5 Россия - 932260,78 -

Супруг квартира
 

Общая сов-
местная (с су-

пругой)

45 Россия квартира 60,5 Россия а/м 
Фолькс-

ваген Ти-
гуан

251917,04 -
квартира 59 Россия

Абрамова 
Лариса 
Алексан-
дровна 

Заместитель 
начальника 
отдела бух-
галтерского 
учета и 
отчетности

земельный 
участок 

общая долевая
(1/4 доля)

2000 Россия
Земель-
ный уча-

сток

21,2 Россия
- 538942,67

-
земельный 

участок
индивидуаль-

ная
832 Россия

жилой дом общая долевая
(245/2000 

долей)

152,8 Россия



гараж индивидуаль-
ная

21,2 Россия

Супруг квартира индивидуаль-
ная

57,7 Россия - - - а/м
Фолькс-
ваген T5

- -

Староверов 
Дмитрий 
Валентино-
вич 

Заведующий 
архивным 
отделом

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

3000 Россия - - - а/м
Мицуби-
си ASX

825756,54 -

дача индивидуаль-
ная

57,3 Россия

Супруга земельный 
участок

Общая долевая
(855/749700 

долей)

749700
00

Россия - - - - 680895,45 -

квартира индивидуаль-
ная

33 Россия

квартира индивидуаль-
ная

74,8 Россия

Терентьева 
Татьяна 
Ивановна 

Начальник 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг 

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

400 Россия земель-
ный

 участок 
для раз-
мещения 
гаражей 
и авто-
стоянок

30 Россия - 1295803,73 -

квартира
 

общая долевая
(1/2 доля)

70,2 Россия садовый 
дом

45 Россия

гараж 30 Россия
Супруг квартира общая долевая

(1/2 доля)
70,2 Россия земель-

ный 
участок 
для раз-
мещения 
гаражей 
и авто-
стоянок

15 Россия а/м
ВАЗ-
11174

217115,65 -

гараж 15 Россия



Семенов 
Александр 
Васильевич 

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом ре-
ального сек-
тора эконо-
мики и инве-
стиций 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг 

земельный 
участок

общая долевая
(1/2 доля)

1500 Россия земель-
ный 

участок 
для раз-
мещения 
гаражей 
и авто-
стоянок

24,7 Россия - 878597,7 -

жилой дом общая долевая
(1/2 доля)

43,9 Россия

квартира индивидуаль-
ная

60,9 Россия

квартира общая долевая
(1/2 доля)

78,1 Россия

гараж индивидуаль-
ная

24,7 Россия

Супруга
квартира общая долевая

(1/2 доля)
78,1 Россия

- - - - 177318,14 -

Власова 
Тамара 
Георгиевна 

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом эко-
номики и 
прогнозиро-
вания управ-
ления эконо-
мики, инве-
стиций, раз-
вития пред-
принима-
тельства, по-
требитель-

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

4000 Россия - - - - 1091991,46 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1000 Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

41,1 Россия

квартира 
 

общая долевая
(1/2 доля)

66,2 Россия 



ского рынка 
и услуг

Супруг - - - -
земель-

ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

нок

16,5 Россия
а/м

Форд 
Экоспорт

1886845,61
-

гараж 16,5 Россия
Тихонова 
Ирина 
Геннадьев-
на 

Заведующий 
отделом му-
ниципально-
го сектора 
экономики 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

438 Россия - - - - 559787,50 -

квартира общая долевая
(2/3 доли)

54,7 Россия 

дача индивидуаль-
ная

19,5 Россия 

Супруг квартира общая долевая
(1/3 доля)

54,7 Россия земель-
ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

нок

15 Россия а/м
КИА RIO

269870,53 -

гараж 15 Россия
Фатеев Заведующий квартира индивидуаль- 32,8 Россия - - - а/м 524380,94 -



Игорь 
Владимиро-
вич 

отделом про-
грамм и 
проектов 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

ная Хундай 
Accent

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 41,5 Россия - - -

Шувалова 
Ольга 
Васильевна 

Заведующий 
отделом раз-
вития потре-
бительского 
рынка 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

квартира общая долевая
(1/2 доля)

58,6 Россия - - - - 743249,00 -

Супруг земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1000 Россия земель-
ный 

участок 
для раз-
мещения 
гаражей 

24 Россия а/м
Шкода 
Octavia

598821,16 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

450 Россия



и авто-
стоянок

квартира общая долевая
(1/4 доля)

58,6 Россия гараж 24 Россия

дача индивидуаль-
ная

45 Россия

Белякова 
Лариса 
Анатольев-
на 

Заведующий 
отделом 
предприни-
мательства и 
трудовых 
отношений 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

- - - - - - - - 537588,30 -

Супруг земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1500 Россия земель-
ный 

участок 
для раз-
мещения 
гаражей 
и авто-
стоянок

21,9 Россия - 2497625,56 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

397 Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

204,9 Россия

квартира индивидуаль-
ная

157,9 Россия

квартира индивидуаль-
ная

109,6 Россия

квартира индивидуаль-
ная

39 Россия

квартира индивидуаль-
ная

50 Россия

гаражный индивидуаль- 21,9 Россия



бокс ная
парковоч-
ное место

индивидуаль-
ная

19,9 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - - - - - - -

Карташова 
Галина 
Валенти-
новна 

Заведующий 
отделом 
ЗАГС

квартира индивидуаль-
ная

75,6 Россия - - - - 1091852,57 -


