
СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Безбородова Татьяна Михайловна _________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

1) Квартира 

2) Дача 

3) Земельный 

участок 

1) 2 561890,00 

2) 200 000,00 

3) 170 000,00 

1) Денежные средства, полученные по доверенности от 

дочери - 1199601,00 руб. 

2) Денежные средства, полученные от продажи 

наследства – 1 000 000,00 руб. 

3) Доход от основной деятельности – 1 931 890,00 руб. 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Вахрамеев Сергей Евгеньевич_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

Автомобиль 1 384 100,00 Личные накопления – 1 384 100,00 руб. 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Виноградова Ирина Михайловна_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

   

Супруг (супруга) <**> 

 

Квартира 

 

13 943 968,00 

 

1) Часть денежных средств по договору займа – 

4 000 000,00 руб. 

2) Доход от продажи имущества – 9 000 000,00 руб. 

3) Личные сбережения - 943 968,00 руб. 

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Демидова Светлана Юрьевна _________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

Квартира  

 

 

5 300 000,00 

 

1) Кредитный договор (ипотека) - 2 255 000,00 руб. 

2) Доход от продажи квартиры – 3 045 000,00 руб. 

 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Ионина Наталья Николаевна_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

1) Земельный 

участок 

2) Жилой дом  

 

1) 27 615,27 

 

2) 800 000,00 

 

Наследство от отца и дар от матери 

 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 

 
  



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Климшина Ирина Николаевна _________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

Квартира 3 744 900,00 1) Доход пот основному месту работы за три 

предшествующих года – 744 900,00 руб. 

2) Доход от продажи квартиры  - 300 000,00 руб. 

3) Ипотечный кредит – 2 700 000,00 руб. 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
  



 

СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Кобяков Андрей Сергеевич_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

1) Квартира 

 

2) Квартира  

1) 3 344 400,00 

 

2) нет 

1) Дар от родственника денежных средств по договору 

дарения – 3 344 400,00 руб. 

2) Договор дарения имущества  

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
  



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Коршунова Елена Владимировна_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

Квартира 

 

 

2 338 272,00 

 

1) Дар от матери денежных средств - 2 000 000,00 руб. 

2) Накопления за предыдущие годы -  338 272,00 руб. 

 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 

  



 

СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Косырева Людмила Геннадьевна_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

Квартира 

 

 

3 400 000,00 

 

1) Кредитный договор (ипотека) - 2 000 000,00 руб. 

2) Доход от продажи 2/3 долей объекта недвижимости по 

договору купли-продажи  с использованием кредитных 

средств -  1 400 000,00 руб. 

 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
  



 

СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Лавринчук Светлана Михайловна_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

   

Супруг (супруга) <**> 

 

Квартира 3 270 000,00 1) Доход от продажи земельного  участка с садовым 

домом – 2 150 000,00 руб. 

2) Накопления за предыдущие годы – 1 120 000,00 руб. 

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
  



 

СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Литвинчук Александр Валерьевич_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

Квартира 

 

 

3 936 420,00 

 

1) Доход от продажи комнаты – 1 236 420,00 руб. 

2) Ипотечный кредит – 2 700 000,00 руб. 

 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
  



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Максимова Ирина Борисовна_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

Квартира 

 

3 537 920,00 

 

1) Доход от продажи квартиры - 3 300 000,00 руб. 

2) Доход от трудовой деятельности  - 237 920,00 руб. 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
  



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Николаев Михаил Алексеевич _________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 
Лицо, представившее   

сведения 

1/7 квартиры  

 

 

3 710 000,00 

 

1) Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) – 3 281 040,00 руб. 

2) Государственный сертификат  на материнский (семейный) 

капитал  - 408 960,00 руб. 

3) Личные сбережения – 20 000,00 руб. 

 

Супруг (супруга) <**> 

 

1/7 квартиры  

 

 

Несовершеннолетний    

ребенок (сын или дочь) <**> 

1/7 квартиры  

 

 

Несовершеннолетний    

ребенок (сын или дочь) <**> 

1/7 квартиры  

 

 

Несовершеннолетний    

ребенок (сын или дочь) <**> 

1/7 квартиры  

 

 

Несовершеннолетний    

ребенок (сын или дочь) <**> 

1/7 квартиры  

 

 

Несовершеннолетний    

ребенок (сын или дочь) <**> 

1/7 квартиры  

 

 

 

  



 

СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Новоселова Анна Владимировна_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

Квартира 

 

4 200 000,00 

 

1) Личные накопления - 23 097,00 руб. 

2) Кредитный договор – 2 200 000,00 руб. 

3) Денежные средства, полученные в дар от отца – 

1 976 903,02 руб. 

 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
  



 

СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Осипова Наталия Михайловна_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

квартира 2 900 000 1) Кредитный договор (ипотека) - 1 400 000,00 руб. 

2) Субсидия, социальная выплата - 466 080,00 руб. 

3) Доход от продажи комнаты  - 950 000,00 руб. 

4) Личные сбережения в размере - 83 920,00 руб. 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 

  



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Петелина Анна Евгеньевна_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

Легковой 

автомобиль 

 

2  107 000,00 

 

 Дар от родственника – 2 107 000,00 руб. 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
  



 

СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Петрова Светлана Васильевна_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

Квартира 1  350 000,00 

 

1) Кредитный договор  - 1 140 000,00 руб. 

2) Личные накопления – 210 000,00 руб. 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
  



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Пономарев Евгений Николаевич _________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

   

Супруг (супруга) <**> 

 

5/6 доли 

квартиры 

10 170 

000,00 

1) Доход за три предшествующих года лица, 

представляющего сведения – 2 160 870,00 руб. 

2) Накопления за предыдущие годы лица, 

представляющего сведения  - 970 162,00 руб. 

3) Продажа 5/6 долей квартиры – 5 708 333,00 руб. 

4) Доход супруги за три предшествующих года – 

188 967,78 руб. 

5) Продажа 1/6 доли квартиры – 1 141 667,00 руб. 

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

1/6 доли 

квартиры 

-  

 
  



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Пучкова Екатерина Александровна_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

Земельный 

участок 

 

 

2 900 000,00 

 

 Дар от родственника - 2 900 000,00 руб. 

 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
  



 

СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Саблин Олег Николаевич_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

Квартира  3 900 000,00 1) Кредитный договор – 2 700 000,00 руб. 

2) Доход от продажи автомобиля – 250 000,00 руб. 

3) Собственные накопления – 950 000,00 руб. Супруг (супруга) <**> 

 

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
  



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

___________________Соколов Михаил Александрович_________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) 

 

Лицо, 

совершившее сделку 

<*> 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Лицо, представившее   

сведения 

Квартира  

 

3 450 000,00 

 

1) Денежные средства, полученные от родителей  -  

1 700 000,00 руб. 

2) Ипотечный кредит  - 1 750 000,00 руб. 

 

Супруг (супруга) <**> 

 

   

Несовершеннолетний    

ребенок  

(сын или дочь) <**> 

   

 
 


