
 

Сведения о расходах, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению имущества 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 (последнее - при 

наличии) 

Должность Перечень приобретенных объектов недвижимого имущества и сведения об источниках 

получения средств, за счет которых приобретено имущество 

Вид объекта 

недвижимости 

имущества 

Площадь (кв.м.) Страна  

расположения 

Источник получения средств,  

за счет которых приобретено 

имущество   

Волкова 

Татьяна 

Владимировна 

Главный 

специалист 

2-х комнатная 

квартира, 

(совместная 

собственность с 

супругом)   

 

48,7 кв.м. Россия Ипотечный кредит,  

средства материнского 

(семейного) капитала, 

доход по основному месту 

работы супруга 

Супруг  2-х комнатная 

квартира, 

(совместная 

собственность с 

супругой)  

 

48,7 кв.м. Россия Ипотечный кредит,  

доход по основному месту 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о расходах, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению имущества 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 (последнее - при 

наличии) 

Должность Перечень приобретенных объектов недвижимого имущества и сведения об источниках 

получения средств, за счет которых приобретено имущество 

Вид объекта 

недвижимости 

имущества 

Площадь (кв.м.) Страна  

расположения 

Источник получения средств,  

за счет которых приобретено 

имущество   

Кербер Станислав 

Викторович 

Консультант 2-х комнатная 

квартира 

индивидуальная 

собственность  

 

52,1 кв.м. Россия Ипотечный кредит,  

участие в муниципальной 

программе, 

доход по основному месту 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о расходах, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению имущества 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 (последнее - при 

наличии) 

Должность Перечень приобретенных объектов недвижимого имущества и сведения об источниках 

получения средств, за счет которых приобретено имущество 

Вид объекта 

недвижимости 

имущества 

Площадь (кв.м.) Страна  

расположения 

Источник получения средств,  

за счет которых приобретено 

имущество   

Мозгов Евгений 

Викторович 

Главный 

специалист 

2-х комнатная 

квартира 

(совместная 

собственность с 

супругой)   

 

34 кв.м. Россия Ипотечный кредит,  

денежные средства,  

полученные в дар от родителей  

Супруга  2-х комнатная 

квартира 

 (совместная 

собственность с 

супругом)  

 

34 кв.м. Россия Ипотечный кредит (созаемщик),  

денежные средства,  

полученные в дар от родителей 

супруга 

 

 

 


