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✚  Земельный участок для дома охот ника, земли 
особо охраняемых территорий 13,8 га, гостевой дом 
486,7 м2, квар тира 174 м2, ½ квартиры 99,5 м2, 
гараж 32,7 м2, здание дома охотника 123,4 м2, 
½  6  земельного участка под гаражи-боксы 985 м2, 
¼  6 машино-места 18 м2.

  279 тыс. руб. Квартира 63,5 м2 (общая совмест-
ная собственность), Volkswagen Touareg.
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Работа на миллион
Депутаты Госдумы и сенаторы от Пермского края 
отчитались об официальных доходах в 2018 году

✚  собственность
  транспортные средства
  доход и собственность супруги (-га)Депутаты Госдумы от Пермского края 
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✚  Квартира 162,3 м2.
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✚  2 дачных участка 1240 м2 и 1190 м2, жилой дом 
219,2 м2, квартира 138,7 м2, машино-место 16 м2.

  4,3 млн руб. Квартира 105,2 м2, 
      2 машино-места 14,7 м2 и 15,8 м2, Audi А4.
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✚  Квартира 174,8 м2.
  BMW 3401 XDRIVE. 
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✚  2 квартиры 55,7 м2 
(общая совместная собственность) 
и 113,8 м2.
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Сенаторы от Пермского края
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✚  2 земельных участка земли особо 
охраняемых территорий под базы 
отдыха 2000 м2 и 3900 м2, гостевой 
дом 239,6 м2, ½ квартиры 50,3 м2, 
дом охраны 7,6 м2, досуговый центр 145,5 м2.

  Снегоболотоход Can-Am Outlander Max XT 650EFI.
  Lexus RX-200T.

✚  Земельный участок под ИЖС 1780 м2, жилой 
дом 482 м2, баня 44,2 м2.

  Toyota Land Cruiser 120 Prado, мотоцикл Suzuki 
GSX 1300R, прицеп ВМЗ-9.601.

  3,3 млн руб. Квартира 35,4 м2, квартира 32,6 м2, 
¼ квартиры 68,6 м2,  
Merсedes-Benz E250 CGI, ВАЗ-111730.

✚ Квартира 195,7 м2, квартира 136,1 м2, 2 машино-места по 13,2 м2.
  Merсedes-Benz Е230, Jaguar XJ.
  319,5 тыс. руб. Дачный земельный участок 3000 м2, 
жилой дом в стадии незавершённого строительства 1052 м2, 
квартира 93,5 м2.

✚ Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство 1500 м2,
     2 садовых земельных участка по 299 м2, квартира 148,6 м2 (право долевой 
     собственности), 1/6 квартиры 85,2 м2, 2 летних садовых домика 81 м2.
  Volkswagen Touareg.
  211,5 тыс. руб. Земельный участок под индивидуальное жилищное 
строительство 1500 м2, квартира 148,6 м2 (право долевой собственности), 
квартира 41,4 м2, гараж-бокс 18,1 м2.

✚ 5 земельных участков 3300 м2, 3500 м2, 3600 м2, 545 м2, 880 м2, 
     жилой дом 2400 м2, квартира 117,7 м2, нежилое помещение 165,7 м2, газопровод 368,1 м2. 
   Lada Largus, Merсedes-Benz Vianо.
  1 млн руб. Квартира 65,5 м2, машино-место 16,1 м2, квартира 73,4 м2, ½ квартиры 32,2 м2, 

¼   квартиры 34,6 м2.


