
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах Имущественного 

характера Главы Администрации Николаевского сельского 

поселения, муниципальных служащих администрации Николаевского 

сельского поселения, и членов их семей за 2016 г. 

 

№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают
ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Варламов 
А.С.  
 

Глава 
Администра-
ции 
Николаевского 
сельского 
поселения 

Земельный 
участок – земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

Общая 

долевая 1/27   
1321000 Российская 

Федерация 
Не имеет - - Автомо-

биль  

ГАЗ 

33023  
 

680969,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Земельный 
участок (ЛПХ)  

Индивидуаль
ная 

1703 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой – 
ХЭНДЭ 
Акцент 

Земельный 
участок (ЛПХ)–  

общая 
долевая 1/3 

1791 Российская 
Федерация 

  
Квартира общая 

долевая 1/6, 
1/9 

126 Российская 
Федерация 



№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают
ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жилой дом Индивиду-
альная 

90 Российская 
Федерация 

 
 
 

 

 супруга Квартира 
 

общая 
долевая 1/6 

126 Российская 
Федерация 

Жилой 

дом   - 

безвозмез

дное 

пользован

ие ) 
 

90кв.м. 
 
 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 
 
 
 
 
 
 

Не имеет 
  
 
 
 

134534,74 
 
 
 
 
 

 

 

    

  

 Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Жилой 

дом   - 

(безвозме

здное 

пользован

ие) 

90 Российская 
Федерация 
 
 
 
 
 

Не имеет 
  
 
 
 

- - 

   



№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают
ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

Пятиков 

А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник 
сектора 
муниципально
го хозяйства, 
земельных и 
имущественны
х отношений 

Земельный 

участок 

(сельхозназна

чения)  
 

Индивидуаль
ная  

16000 Российская 
Федерация 

Не имеет   Автомоби

ль 

ВАЗ- 

21074  

699809,95 - 

Земельный 

участок 

(сельхозназна

чения)  

 

общая 
долевая 
2/219– 

14178000 Российская 
Федерация 

мотоцикл 

Днепр-16 

213911 

лодка 
гребная 17-
17РХ 
«Романти-
ка» 

Земельный 

участок 

(сельхозназна

чения) 

Индивиду-
альная 

96000,0 Российская 
Федерация 

Земельный 

участок 

(ЛПХ) 

 

Индивиду-
альная 

1859 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок (ЛПХ) 
 

Индивиду-
альная  
 

2400  
 

 

Российская 
Федерация 
 

      



№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают
ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Жилой дом Индивиду-
альная 

69,3 Российская 
Федерация 

Жилой дом Индивиду-
альная 

72,2 Российская 

Федерация 
      

  

Байдали

н Я. Н. 
 

Ведущий 
специалист по 
вопросам 
имуществен-
ных и 
земельных 
отношений 

Не имеет    Жилой 

дом 

(безвозме

здное 

пользова-

ние) 

76,2 Российская 
Федерация 

Опель 
 Astra j 

287689,0 - 

    Земельны

й участок 

(ЛПХ) 

(безвозме

здное 

пользован

ие )  

2916,0 Российская 
Федерация 

   



№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают
ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 Иванова 

И. В. 
 

Главный 
специалист 
сектора 
экономики и 
финансов 

квартира  
 

Индивидуаль
ная  

41,3 Российская 
Федерация 

-    Не имеет 442365,98 - 

    

квартира Индивидуаль
ная 

37,8 Российская 
Федерация 

 Супруг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не имеет    Квартира 

(безвоз-

мездное 

пользова-

ние) 

41,3 Российская 
Федерация 

Автомо-

биль  

УАЗ 3962   

Автомо-

биль  

Форд Куга 

625143,71 - 

 Несоверш

еннолет-

ний 

ребенок 

 Не имеет    Квартира   41,3 Российская 
Федерация 

- - - 



№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают
ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Несоверш

еннолет-

ний 

ребенок 

 Не имеет    Квартира 41,3 Российская 
Федерация 

- - - 

5 Бичева 

А.Л. 

  

Ведущий 
специалист по 
вопросам 
правовой и 
кадровой 
работы 

Земельный 

участок 

(ЛПХ)  

общая 
долевая 1/4 

1841 Российская 
Федерация 

-   - 157833,81 - 

Жилой дом  Общая 
долевая ¼ 

102 Российская 
Федерация 

 

Хозяйственно

е строение 

или 

сооружение 

общая 
долевая ¼  

13,3 Российская 
Федерация 

 

Хозяйственно

е строение 

или 

сооружение 

общая 
долевая ¼  

37,4 Российская 
Федерация 



№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают
ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Хозяйственно

е строение 

или 

сооружение 

общая 
долевая ¼ - 

18,2 Российская 
Федерация 

 супруг  Земельный 

участок 

(ЛПХ)  

общая 
долевая 1/4 

1841 Российская 
Федерация 

- - - Автомоби

ль ВАЗ 

21213 

 

156409,03 - 

   Жилой дом Общая 
долевая ¼ 

102 Российская 
Федерация 

      

   Хозяйственно

е строение 

или 

сооружение 

общая 
долевая ¼ 

13,3 Российская 
Федерация 

      

   Хозяйственно

е строение 

или 

сооружение 

общая 
долевая ¼ 

37,3 Российская 
Федерация 

      



№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают
ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   Хозяйственно

е строение 

или 

сооружение 

общая 
долевая ¼ 

18,2 Российская 
Федерация 

      

 Несовер-

шеннолет

ний 

ребенок 

 Земельный 

участок 

(ЛПХ) 

общая 
долевая ¼ 

1841 Российская 
Федерация 

-   - - - 

   Жилой дом общая 
долевая ¼ 

102 Российская 
Федерация 

      

   Хозяйственно

е строение 

или 

сооружение 

общая 
долевая ¼ 

13,3 Российская 
Федерация 

      

   Хозяйственно

е строение 

или 

сооружение 

общая 
долевая ¼ 
 

37,3 Российская 
Федерация 

      

   Хозяйственно

е строение 

или 

сооружение 

общая 
долевая ¼ 
 

18,2 Российская 
Федерация 

      



№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают
ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

Несовер-

шеннолет

ний 

ребенок 

 Земельный 

участок 

(ЛПХ) 

общая 
долевая ¼ 
 

1841 Российская 
Федерация 

-   - - - 

   Жилой дом общая 
долевая ¼ 
 

102 Российская 
Федерация 

      

   Хозяйственно

е строение 

или 

сооружение 

общая 
долевая ¼ 
 

13,3 Российская 
Федерация 

      

   Хозяйственно

е строение 

или 

сооружение 

общая 
долевая ¼ 
 

37,3 Российская 
Федерация 

      

   Хозяйственно

е строение 

или 

сооружение 

общая 
долевая ¼ 
 
 

18,2 Российская 
Федерация 

      

 Несовер-

шеннолет

 -    Земельны

й участок 

(ЛПХ) 

1841 
 
 

Российская 
Федерация 

- - - 



№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают
ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ний 

ребенок 

Жилой 

дом 

 
102 

Российская 
Федерация 

6 Кошеле-

ва О. И. 

 

Ведущий 
специалист по 
социальным 
вопросам 

Квартира  общая 
долевая 1/2 

30,5 Российская 
Федерация 

-   - 303701,49 - 

7 Яркина 

А. В. 

 

Начальник 
сектора 
экономики и 
финансов 

Земельный 

участок 

(сельхозназна

чения) 

общая 

долевая  
2/219–  

1417800
0 

Российская 
Федерация 

Жилой 

дом 

(безвозме

здное 

пользован

ие) 

100,8 Российская 
Федерация 

- 400830,00 - 

   Квартира  общая 
долевая ½ 

36,8 Российская 
Федерация 

Земельный 

участок 

(ЛПХ) 

(безвозмезд

ное 

пользование  

859,0 Российская 
Федерация 

   

 супруг  Квартира 

 

общая 
долевая 1/2 

36,8 Российская 
Федерация 

Квартира 

(безвозме

здное 

пользован

ие)  

56,4 Российская 
Федерация 

- 119000,0 - 



№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают
ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 Назарье-

ва А.Ю.  

главный 
специалист по 
ведению 
бухгалтерского 
учета 

Жилой дом  общая 
долевая ¼ 

93,0 Российская 
Федерация 

-   Автомо-

биль КИА 

РИО 

291426,00 Автомобиль 
КИА РИО, 

Накопления за 
предыдущие 

годы 

Земельный 

участок  

общая 
долевая ¼ 

992,0 Российская 
Федерация 

 супруг  Жилой дом общая 
долевая ¼ 

93,0 Российская 
Федерация 

-   Автомо-

биль ВАЗ 

21099 

Трактор 

МТЗ-80 

172425,18 - 

Земельный 

участок 

общая 
долевая ¼ 

992,0 Российская 
Федерация 

 Несовер-

шеннолет

ний 

ребенок 

 Жилой дом общая 
долевая ¼ 

93,0 Российская 
Федерация 

-   - - - 

Земельный 

участок  

общая 
долевая ¼ 

992,0 Российская 
Федерация 

 Несовер-

шеннолет

 Жилой дом общая 
долевая ¼ 

93,0 Российская 
Федерация 

-   - - - 



№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают
ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

   вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ний 

ребенок 

Земельный 

участок 

общая 
долевая ¼ 

992,0 Российская 
Федерация 

      

             

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах Имущественного 

характера Главы Администрации Николаевского сельского 

поселения, муниципальных служащих администрации Николаевского 

сельского поселения, и членов их семей за 2016 г. 

 
 
 

Фамилия, 

инициалы  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в их 

пользовании (вид, площадь, страна 

расположения)  

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Годовой 

доход 

(руб)  

1  2  3  4  

Варламов А.С. 

Глава 

Администрации 

Николаевского 

сельского 

поселения  

Земельный участок 

(сельхозназначения) общая долевая 

1/27  – 132,1 га, Россия;  

Земельный участок (ЛПХ) 1703кв.м, 

Россия 

Земельный участок (ЛПХ)общая 

долевая 1/3 – 1791 кв.м, Россия 

Жилой дом- 90 кв.м., Россия 

Квартира общая долевая 1/6, 1/9 – 

126кв.м, Россия 

Автомобиль  

ГАЗ 33023   

ХЭНДЭ 

АКЦЕНТ    

680969,20 

супруга Квартира общая долевая 1/6 – 126кв.м, 

Россия 

Жилой дом   - 90кв.м. (безвозмездное 

пользование )Россия. 

 134534,74 



Земельный участок (ЛПХ) 1703кв.м, 

Россия 

дочь  Жилой дом   - 90кв.м. (безвозмездное 

пользование )Россия. 

Земельный участок (ЛПХ) 

(безвозмездное пользование ) 

1703кв.м, Россия 

 

 0,0 

Пятиков А.В. 

Начальник 

сектора 

муниципального 

хозяйства, 

земельных и 

имущественных 

отношений  

Земельный участок 

(сельхозназначения) – 16000 кв.м, 

Россия;  

Земельный участок 

(сельхозназначения) общая долевая 

2/219– 14178000 кв.м, Россия;  

 

Земельный участок 

(сельхозназначения) – 96000,0 кв.м, 

Россия; 

Земельный участок (ЛПХ) 1859 кв.м, 

Россия 

Земельный участок (ЛПХ) 2400 кв.м, 

Россия 

Жилой дом- 69,3 кв.м., Россия.  

Жилой дом- 72,2 кв.м., Россия.  

Гараж – 24 кв.м., Россия.  

Кухня – 33 кв.м., Россия. 

Сарай – 47 кв.м., Россия 

Автомобиль 

ВАЗ- 21074, 

мотоцикл 

Днепр-16, 

лодка гребная 

«Романтика» 

699809,95 

Байдалин Я. Н. 

Ведущий 

специалист по 

вопросам 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Жилой дом 76,2кв.м(безвозмездное 

пользование).Россия. 

Земельный участок (ЛПХ) 

(безвозмездное пользование ) 2916,0 

кв.м, Россия 

 

Опель 

 Astra j 

287689,0 



Иванова И. В. 

Главный 

специалист 

сектора 

экономики и 

финансов  

квартира – 41,3 кв.м., Россия 

квартира – 37,8 кв.м., Россия 

 442365,98 

супруг Квартира  -  - 41,3кв.м. (безвозмездное 

пользование с 2002г.)Россия. 

Автомобиль  

УАЗ 3962   

Автомобиль  

Форд Куга   

625143,71 

дочь Квартира  -  - 41,3кв.м. (безвозмездное 

пользование с 2002г.)Россия. 

нет нет 

сын Квартира  -  - 41,3кв.м. (безвозмездное 

пользование с 2002г.)Россия. 

нет нет 

Бичева А.Л. 

ведущий 

специалист по 

вопросам 

правовой и 

кадровой работы  

Земельный участок (ЛПХ)общая 

долевая 1/3 – 1841 кв.м, Россия 

Жилой дом общая долевая ¼ - 102 

кв.м., Россия 

Кухня общая долевая ¼ - 13,3 кв.м 

Россия 

Сарай общая долевая ¼ - 37,4 кв.м 

Россия 

Сарай общая долевая ¼ - 18,2 кв.м 

Россия 

нет 157833,81 

супруг Земельный участок (ЛПХ)общая 

долевая 1/3 – 1841 кв.м, Россия 

Жилой дом общая долевая ¼ - 102 

кв.м., Россия 

Кухня общая долевая ¼ - 13,3 кв.м 

Россия 

Автомобиль 

ВАЗ 21213 

 

156409,03 



Сарай общая долевая ¼ - 37,4 кв.м 

Россия 

Сарай общая долевая ¼ - 18,2 кв.м 

Россия 

сын Земельный участок (ЛПХ)общая 

долевая 1/3 – 1841 кв.м, Россия 

Жилой дом общая долевая ¼ - 102 

кв.м., Россия 

Кухня общая долевая ¼ - 13,3 кв.м 

Россия 

Сарай общая долевая ¼ - 37,4 кв.м 

Россия 

Сарай общая долевая ¼ - 18,2 кв.м 

Россия 

нет нет 

дочь Земельный участок (ЛПХ)общая 

долевая 1/3 – 1841 кв.м, Россия 

Жилой дом общая долевая ¼ - 102 

кв.м., Россия 

Кухня общая долевая ¼ - 13,3 кв.м 

Россия 

Сарай общая долевая ¼ - 37,4 кв.м 

Россия 

Сарай общая долевая ¼ - 18,2 кв.м 

Россия 

нет нет 

сын Земельный участок (ЛПХ) 1841 кв.м, 

(Безвозмездное пользование),Россия 

Жилой дом   102 кв.м., (Безвозмездное 

пользование), Россия 

нет нет 

Кошелева О. И. 

Ведущий 

специалист по 

социальным 

вопросам  

Квартира общая долевая 1/2 – 30,5 

кв.м., Россия 

 

нет 303701,49 



Яркина А. В. 

Начальник 

сектора 

экономики и 

финансов 

Земельный участок 

(сельхозназначения)– общая долевая  

2/219– 14178000кв.м, Россия;  

Жилой дом 100,8кв.м(безвозмездное 

пользование).Россия. 

Земельный участок (ЛПХ) 

(безвозмездное пользование ) 859,0 

кв.м, Россия 

 

нет 400830,00 

Квартира общая долевая 1/2доля. 

36,8кв.м. Россия 

Супруг 

 

 

Квартира общая совместная 1/2доля. 

36,8кв.м. Россия 

Квартира (безвозмездное пользование) 

56,4 кв.м Россия 

нет 119000,0 

Назарьева Анна 

Юрьевна 

главный 

специалист по 

ведению 

бухгалтерского 

учета 

Жилой дом общая долевая ¼ -93,0 

кв.м. Россия. 

Земельный участок общая долевая ¼ 

992,0 кв.м.Россия 

Автомобиль 

КИА РИО 

291426,00 

супруг 

 

 

 

Жилой дом общая долевая ¼ -93,0 

кв.м. Россия. 

Земельный участок общая долевая ¼ 

992,0 кв.м.Россия. 

ВАЗ 21099 

Трактор МТЗ-80 

172425,18 

сын Жилой дом общая долевая ¼ -93,0 

кв.м. Россия. 

Земельный участок общая долевая ¼ 

992,0 кв.м.Россия. 

нет нет 



сын Жилой дом общая долевая ¼ -93,0 

кв.м. Россия. 

Земельный участок общая долевая ¼ 

992,0 кв.м.Россия. 

 

  

 
 


