
 

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 2012 года 

 

____________________________Фролова  Любовь  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 2 950 Доход по основному месту работы 

за 2009-2011 г.г.: 1 816 114 руб. 

Ипотечный кредит: 1 000 000 руб. 

Доход от продажи квартиры: 

4 300 000 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 2012 года 

 

____________________________Алексеенко Евгений Михайлович__________________ 
(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 Заем: 1 500 000 руб. 

Ипотечный кредит: 2 277 000 руб. 

 

Супруг (супруга) <*> 

 

- - - 

Несовершеннолетний ребенок 

(сын или дочь) <**> 

 

- - - 
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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 2012 года 

 

____________________________Саврасова Елена Олеговна__________________ 
(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 

 

- - Доход от продажи 1/3 доли 

квартиры: 516 666,66 руб. 

Дар от родственника (средства, 

вырученные от продажи 2/3 долей 

квартиры): 1 033 333,32 руб. 

Дар от родственника (накопленные 

средства): 250 000 руб. 

Супруг (супруга) <*> 

 

квартира 3 300 Ипотечный кредит: 1 500 000 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 2012 года 

 

_______________________Калашникова  Екатерина  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 3 700 Доход по основному месту работы 

за период 2009-2011 г.г.: 

1 586 404,03 руб. 

Ипотечный кредит: 3 264 000 руб. 

 

Супруг (супруга) <*> 

 

- - - 

Несовершеннолетний ребенок 

(сын или дочь) <**> 

 

- - - 
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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 2012 года 

 

_______________________________Рулева Татьяна 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 336 470 
(инвентаризационная 

стоимость) 

Дар от родственника 

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 2012 года 

 

__________________________Семкова Татьяна Алексеевна_____________________ 
(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 Не указана Дар от родственника 

Несовершеннолетний ребенок 

(сын или дочь) <**> 

 

- - - 
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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 2012 года 

 

_______________________Калашникова  Екатерина  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 3 700 Доход по основному месту работы 

за период 2009-2011 г.г.: 

1 586 404,03 руб. 

Ипотечный кредит: 3 264 000 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 2012 года 

 

_______________________Малышев  Валерий  Юрьевич________________________ 
(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 2 445 Ипотечный кредит: 1 500 000 руб. 

 

Супруг (супруга) <*> 

 

- - - 

Несовершеннолетний ребенок 

(сын или дочь) <**> 

 

- - - 
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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 2012 года 

 

_______________________Ганичева Мария 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 

 

квартира 3 500  Ипотечный кредит: 2 700 000 руб. 

Личные накопления, включая 

доход с 01.01.2012 по 01.08.2012 – 

363 139,10 руб. 

Дар от родственника: 500 000 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 2012 года 

 

_______________________Горинова Ирина 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 

 

квартира 

квартира 

 

7 721,8  Доход от продажи имущества 

Ипотека 

Супруг (супруга) <*> 

 

- - - 

Несовершеннолетний ребенок 

(сын или дочь) <**> 

 

- - - 
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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 2012 года 

 

_______________________Фурсова Римма 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 

 

комната 1 200  Личные накопления: 227 000 руб. 

Ипотечный кредит: 733 000 руб. 

Ипотечный кредит: 240 000 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 2012 года 

 

_______________________Демидов  Александр  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 

 

автомобиль 1 259  Доход по основному месту работы 

 

Супруг (супруга) <*> 

 

- - - 

Несовершеннолетний ребенок 

(сын или дочь) <**> 

 

- - - 
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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 2012 года 

 

______________________Рыборецкая  Татьяна  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 2 000  Дар от родственника 

 

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 2012 года 

 

______________________Антипов Леонид Юрьевич______________________ 
(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 4 300  Доход от продажи квартиры: 

3 200 000 руб. 

Совокупный доход семьи за два 

последних года: 1 868 534 руб.  

 

Супруг (супруга) <*> 

 

- - - 

Несовершеннолетний ребенок 

(сын или дочь) <**> 

 

- - - 
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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 2012 года 

 

______________________Елисеева Светлана Петровна______________________ 
(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 1 024,9  Доход от продажи а/м: 

 115 000 руб. 

Кредит: 168 125, 00 руб. 

Личные накопления 

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 2012 года 

 

______________________Артемьев Владимир 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 

 

- - - 

Супруг (супруга) <*> 

 

½ доли 

квартиры 

 

квартира 

 

земельный 

участок 

Не указана Наследство по закону 

Несовершеннолетний ребенок 

(сын или дочь) <**> 

 

- - - 
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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 2012 года 

 

______________________Вдовина Марина 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 3 088,8 Ипотечный кредит: 700 000 руб. 

Дар от родственника:  

1 700 000 руб. 

Заем: 300 000 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 2012 года 

 

______________________Володченко  Светлана  Анатольевна____________________ 
(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 6 200 Доход от продажи квартиры: 

2 050 000 руб. 

Ипотечный кредит: 4 100 000 руб. 

Доходы от трудовой деятельности 
Супруг (супруга) <*> 

 

Несовершеннолетний ребенок 

(сын или дочь) <**> 

 

- - - 
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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 2012 года 

 

______________________Блинов  Андрей  Иванович____________________ 
(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 

 

4 350 

 

Доход от продажи имущества: 

квартиры – 2 400 000 руб.; 

½ доли жилого дома и  

½ доли земельного участка – 

500 000 руб.; 

земельного участка под ИЖС – 

800 000 руб. 

Доход от трудовой деятельности: 

650 000 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 2012 года 

 

______________________Лановая Наталья Сергеевна____________________ 
(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 3 550  Доход от продажи доли в 

квартире: 2 954 545,45 руб.  

Доходы от трудовой деятельности 

за 2012 год  415 807,87 руб.  

Личные накопления 

Супруг (супруга) <*> 

 

- - - 

Несовершеннолетний ребенок 

(сын или дочь) <**> 

 

- - - 
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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 2012 года 

 

Патраев Константин 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) <*> 

 

½ доли 

нежилого 

помещения; 

 

47/141 доли 

нежилого 

помещения 

14 500 000 

 

 

 
16 666 666,67 

Дар от родственника:  

30 000 000 руб. 

Займ денежных средств: 

1 170 000 

 

Несовершеннолетний ребенок 

(сын или дочь) <**> 

 

- - - 
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