
Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей образовательных организаций Калтанского городского округа за 2017 год 

Cведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера МАДОУ Детский сад №2 «Радуга» и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

Общая сумма 
декларированн 
ого годового 
дохода за 2017 
г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимост и 

Вид 
собственности 

Площ 
адь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн 
ые средства 

Вид объектов 
недвижимос 
ти 

Площад 
ь (кв.м) 

Страна 
расположения 

Ночвей Татьяна 
Анатольевна 

доход по 
основному месту 
работы 

509994,86 2-х комнатная 
квартира 

индивидуальная 57,1 РФ, Кемеровская 
обл., г. 
Новокузнецк 

KIA RIO - - - 

Супруг доход по 
основному месту 
работы 

356756,24 4-х комнатная 
квартира 
гараж 

индивидуальная 
индивидуальная 

62,8 РФ, Кемеровская 
обл., г. Осинники 
РФ, Кемеровская 
обл., г. Осинники 

- - - - 

 
Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера МАДОУ Детский сад №15 «Звездочка» и членов ее семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенного 

Общая 
сумма 
деклариров 
анного 
годового 
дохода 
за 2017 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож 
ения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижи 
мости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 



 имущества, 
источники) 

         

Сунгурова Наталья 
Николаевна 

Доход по 
основному месту 
работы 

561 911,13 Трехкомнатная 
квартира 

индивидуальная 63,6м2 Россия нет нет   

Капитальный 
гараж 

индивидуальная 21,4м2 Россия 

Земельный 
участок 
(садовый) 

индивидуальная 549 м2 Россия 

Садовый дом индивидуальная 29,8 м2 Россия 

Супруг Доход по 
основному месту 
работы 

655 286,67 Капитальный 
гараж 

индивидуальная 21,6м2 Россия Легковой 
автомобиль KIO 
RIO 

нет   

Двухкомнатная 
квартира 

Общедолевая 
собственность 1/9 

44м2 Россия 

 
Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка» и членов ее семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретенн 
ого 
имущества, 
источники) 

Общая 
сумма 
деклари 
рованно 
го 
годового 
дохода за 
2017 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 

Площа 
дь 
(кв.м) 

Страна 
расположе 
ния 

Транспортные средства Вид объектов 
недвижимости 

Площ 
адь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Костенкова Оксана 
Вячеславовна 

Заработная 
плата за 
период с 
01.01.2017 
по 31.12.2017 
г. 

567675,0 
0 

3-х комнатная 
квартира (1/2) 

безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

56 Россия Автомобили легковые: 
1 Hyundai Solaris, 2013 г.в. 
 
 
 
2 ВАЗ 21093, 2002 г.в (3/4) 

3-х 
ко 
кварт 

мнатная 
ира (1/2) 

56 Россия 

  
Пенсия по 
утере 
кормильца 

347290,0 
0 

        

   однокомнатная 
квартира 

безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

30,2 Россия  однокомнатная 
квартира 

30,2 Россия 



    
гараж 

безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

20,29 Россия   
гараж 

20,29 Россия 

Сын   3-х комнатная 
квартира (1/2) 

безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

56 Россия ВАЗ 21093, 2002 г.в (1/4)    

 
 

Cведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера МАДОУ Детский сад №12 «Березка» и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

Общая сумма 
декларирова 
нного 
годового 
дохода за 
2017 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид собственности Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож 
ения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижи 
мости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Липатова Юлия 
Александровна 

Пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 
лет 
с 01.01.2017 г. по 
16.05.2017 г. 
96375,18 
Доход по месту 
работы 
с 17.05.2017 г. по 
31.12.2017г. 
312161,22 

408536,40 Квартиры: 
3-х комнатная 
квартира 

Общая долевая 1/4 68,00 Россия Автомобиль 
Huyndai Solaris, 
2014г. 

нет   

Супруг Доход по месту 
работы 
с 01.01.2017 г. по 
31.12.2017 г. 

817873,24 Квартиры: 
3-х комнатная 
квартира 
Садовый 
участок 

индивидуальная 
индивидуальная 

64,9 
 
 
500,0 

Россия 
 
 
Россия 

Автомобиль 
Chevrole Cruze, 
2012г. 

нет   

  

Сын Премия за 
отличную учебу 

4000,00 нет нет нет нет нет нет   

Сын нет нет нет нет нет нет нет нет   



Cведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего МАДОУ ЦРР - Детский сад «Планета детства» и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

Общая 
сумма 
деклариров 
анного 
годового 
дохода 
за 2017 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид собственности Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе 
ния 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижи 
мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Корчагина Оксана Доходы по 656 655.14 Квартира Индивидуальная 66,5 Россия Легковой    

Николаевна основному месту      автомобиль 

 работы  гараж Индивидуальная 24,5 Россия Kia Rio 

Супруг Доходы по 
основному месту 
работы 

 нет    нет    

Сын нет нет нет    нет    

Сын Иной доход: 
губернаторские 
стипендии 

4 000.00 нет    нет    

 
Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующей  
МБ ДОУ Детский сад №24 «Белочка» и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. руководителя 
муниципального 
учреждения; 
супруга (супруг) и 
несовершеннолетние 
дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретенно 
го имущества, 
источники) 

Общая 
сумма 
деклариров 
анного 
годового 
дохода 
за 2017 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож 
ения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижимо 
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени 
я 

Демихова Ирина 
Васильевна 

Доход по 
месту работы 
с01.01.2017гп 
о 31.12.2017 г. 

439 531,05 Квартира Общая долевая 
(½) 

44,7 Россия Нет нет - - 

Супруг Доход по 706 677,49 Квартира Индивидуальная 64,2 Россия Легковой Гараж 34,3 Россия 



 месту работы 
с01.01.2017гп о 
31.12.2017 г 

     автомобиль 
CHEVROLET 
GRUZE 
Автомобиль 
(Газель) 

   

Дочь нет Не имеет Не имеет    Не имеет Не имеет   

 
Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера МБДОУ Детский сад №1 «Росинка» и членов ее семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

Общая 
сумма 
деклариров 
анного 
годового 
дохода 
за 2017 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож 
ения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижи 
мости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе 
ния 

Хаминова Галина 
Геннадьевна 

приватизация 
наследство 

334422,70 
334422,70 

квартира 
 
квартира 

долевая 
 
индивидуальная 

30,1 
 
29,7 

Россия 
 
Россия 

- - - - 

- - - - 

 
Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера МБ ДОУ Детский сад № 7 «Солнышко» и членов ее семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

Общая 
сумма 
деклариров 
анного 
годового 
дохода 
за 2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож 
ения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижи 
мости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Лобаева Ольга 
Владимировна 

Доход по 
основному месту 
работы 

457125,15 Трёх комнатная 
квартира 

Общая долевая 
собственность, 
доля в праве 1/3 

66,5 Россия нет нет   

Супруг Доход по 
основному месту 
работы 

815075,90 Трёх комнатная 
квартира 

Общая долевая 
собственность, 
доля в праве 1/3 

66,5 Россия Легковой 
автомобиль LADA 
LARGUS 

нет   



   Капитальный 
гараж 

 
Собственность 

 
22,3 

 
Россия 

    

Сын  нет нет нет нет нет нет нет   

 
Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера МБ ДОУ Детский сад №10 «Солнышко» и членов ее семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

Общая 
сумма 
деклариров 
анного 
годового 
дохода 
за 2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож 
ения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижи 
мости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Ефимова Наталья 
Валериевна 

Доход по месту 
работы с 
01.01.2017 по 
31.01.2017 

290288,53 Двух-комнатная 
квартира 

Общедолева – ¾ 
доли 

23,25 Россия  - - - 

Дочь           

 
Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего МБДОУ Детский сад № 37 «Семицветик» и членов ее семьи 
за период с 1 января 2017года по 31 декабря 2017года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

Общая 
сумма 
деклариров 
анного 
годового 
дохода 
за 2017 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож 
ения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижи 
мости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Бочкарева Татьяна 
Сергеевна 

Заработная плата, 
пенсия 

585 585,29 нет нет - - Легковой 
автомобиль 

квартира 67,1 Россия 

Супруг Пенсия 170 668,95 квартира индивидуальная 67,1 Россия нет квартира 67,1 Россия 



Cведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора МБОУ «ООШ № 18» и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

Общая сумма 
декларированн 
ого годового 
дохода за 2016 
г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимост и 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож 
ения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижи 
мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Луговенко 
Екатерина 
Андреевна 

Доход по 
основному месту 
работы 

719 325,47 Жилой дом Общая долевая 1/3 164,50 Россия - - - - 

Земельный 
участок 

Общая долевая 
1/3 

898,0 Россия -    

Квартира Общая долевая 
1/2 

49,7 Россия -    

Супруг Доход от 
индивидуальной 
предприниматель 
ской деятельности 

290 000,0 Жилой дом Общая долевая 1/3 164,50 Россия Автомобиль, KIA 
SPEKTRA, 2008 г. 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание 

68 кв.м. Россия 

Земельный 
участок 

Общая долевая 
1/3 

898,0 Россия -    

Дочь Губернаторская 
премия 

2 000,0 -  - - - - - - 

 
 

Cведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора МБОУ "ООШ№ 29» 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

Общая 
сумма 
деклариров 
анного 
годового 
дохода 
за 2017 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож 
ения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижи 
мости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Конурина Ольга 
Николаевна 

- 832681,64 квартира индивидуальная 51,8 РФ - - - - 



Cведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

МБОУ «СОШ №1» 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

Общая сумма 
декларирова 
нного 
годового 
дохода за 
2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож 
ения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижи 
мости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Петухова Лариса 
Анатольевна 

- 986076?57 квартира Долевая/ 1/4 57/ 14,25 РФ - - - - 

 
Cведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора МБОУ ДО ДДТ и членов ее семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

Общая 
сумма 
деклариров 
анного 
годового 
дохода 
за 2017 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож 
ения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижи 
мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Николаева 
Екатерина Олеговна 

Доход по 
основному места 
работы 

456797,58 квартира совместная 68,3 Россия     

Супруг Доход по 
основному места 
работы 

469518,51 квартира совместная 68,3 Россия Ford Focus, 2012 г.в.    

Сын - - - - - - -    



Cведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора МБОУ «СОШ № 30» и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретенно 
го имущества, 
источники) 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 
2017 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид собственности Площад ь 
(кв. м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспорт 
ные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижи 
мости 

Площ 
адь (кв. 
м) 

 
р 

Страна 
асполож 
ения 

 
 
Лехтина Лариса 
Петровна 

Сделок не 
совершалось 

972357,37 
(в т.ч. льгота на 
оплату жилья и ЖК 
услугу, компенсация 
за депутатскую 
деятельность, грант 
лауреату конкурса 
«Педагогические 
таланты») 

Земельный участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
 
 
1/3 Квартиры Жилой 
дом 

 
Индивидуальная 
 
 
 
 
общая/долевая 1/3 
индивидуальная 

986,66 
 
 
 
 
44,8 
11,4 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
Россия 

 
 
 
нет 

нет - - 

 Сделок не  Земельный участок для Индивидуальная 31,0 Россия  нет - - 

 совершалось  размещения гаражей        

 
Супруг 

  
812433,4 

Земельный участок для 
размещения гаражей 

Индивидуальная 28,0 Россия Автомобил 
ь TOYOTA 

   

   1/3 квартиры общая/долевая 1/3 44,8 Россия PREMIO    

   Квартира индивидуальная 28,4 Россия     

   гараж индивидуальная 27,9 Россия     

 
Cведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
Белоноговой Натальи Александровны, директора МАОУ «СОШ № 2» и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. 
руководителя 
муниципального 
учреждения; супруга 
(супруг) и 
несовершеннолетни 
е дети 

Сведения об 
источнике 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенного 
имущества, 

Общая 
сумма 
деклариров 
анного 
годового 
дохода 
за 2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож 
ения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недвижи 
мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 



 

 источники)          

Белоногова Наталья 
Александровна 

 611629,64 3-х комнатная 
квартира 

общая 
совместная 
долевая 

69,7кв.м Россия     

Супруг Заработная плата 705793,91 3-х комнатная общая 69,7кв.м Россия 1)TOYOTA    

 Автомобиль  квартира совместная   CORONA PREMIO 

 1)TOYOTA   долевая   Р786СК42, 

 CORONA      1998г.в. 

 PREMIO      MITSUBISHI 

 Р786СК42,      PAJERO 

 1998г.в.      М987АР42 

Сын   3-х комнатная 
квартира 

общая 
совместная 
долевая 

69,7кв.м Россия     

Сын   3-х комнатная 
квартира 

общая 
совместная 
долевая 

69,7кв.м Россия     

 


