
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Деревянко 

Альбина 

Сафиюлловна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

совместная  

66.00 Россия легковой 

автомобиль 

автомобиль 

Wolkswagen 

Tiguan,2016г 

 

968 560,35  

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

2.40 Россия 

Супруг  квартира, 

совместная  

66.00 Россия легковой 

автомобиль 

HUNDAI 

SANTA FE, 

2008 г.  

 

700 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Алеева Ирина 

Геннадьевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

(безвозмездное 

пользование) 

47,80 Россия  611 484, 09  

Супруг  квартира 

 

47,80 Россия легковой 

автомобиль 

НИССАН 

«NISSAN 

MAXIMA QX 

3.0 SE», 2008 г.  

 

385 016, 77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Алексеев 

Константин 

Анатольевич 

Начальник 

отдела 

квартира, 

долевая, 1/3 доля 

18.60 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi Pajero 

sport 2012 г.в. 

мототранспортн

ое средство 

Снегоболотоход 

Арктик Кат XC 

450 i, 2012 г.в. 

Прицеп 

д/перевоз. 

грузов и сам. 

техники 2016 

г.в. 

830 963,16  

земельный участок для 

индивидуального 

садоводства, 

безвозмездное 

пользование, бессрочное 

с 09.06.2014 г.  

супругой 

1974.00 Россия 

земельный участок для 

для ведения личного 

подсобного хозяйства, 

безвозмездное 

пользование, бессрочное 

с 15.02.2017 г.  

супругой 

1200.00 Россия 

однокомнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, бессрочное 

с 27.03.2017 г.  

супругой 

36.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

1974.00 Россия нет 303757.24  



земельный участок, 

индивидуальная 

1200.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

36.00 Россия 

однокомнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, бессрочное 

с 20.04.2006 г.  

матерью 

35.00 Россия 

трехкомнатная квартира, 

безвозмездное 

пользование, бессрочное 

с 21.09.2007 г.  

супругом 

18.60 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Газиев Илья 

Экремович 

Заместитель 

председателя 

комитета, 

начальник 

отдела 

снабжения 

коммунальны

ми ресурсами 

комитета 

инженерной 

инфраструкту

ры 

квартира, 

общая долевая, 1/4 

часть 

62.00 Россия легковой 

автомобиль 

FORD FOCUS, 

2012 

 

856919.85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Будько  

Владимир 

Григорьевич 

Начальник 

отдела 

мобилизацио

нной работы, 

режима и ГО 

и ЧС 

земельный участок, 

индивидуальная 

3100.00 Россия легковой 

автомобиль 

KIA 

SPORTAGE, 

2018 год 

 

1 973 418,15 Доход, полученный от 

продажи легкового 

автомобиля Ford Mondeo 

(670 000 руб.) 

Кредит на приобретение 

транспортного средства 

(589 900.00 руб.) 

Личные накопления 

 

квартира, 

индивидуальная 

70.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

25.10 Россия 

Супруга  земельный участок, 

фактическое 

пользование 

3100.00 Россия нет 120 000.00  

 квартира, 

фактическое 

пользование 

70.00 Россия 

 гараж, 

фактическое 

пользование 

25.10 Россия 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Маслюкова Галина 

Сергеевна 

Советник 3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.40 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota ist 1.3 F, 

2005 г.в. 

630 434,02  

легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

airtrek 2.2 F   

2002 г.в.  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

60.40 Россия  0,00  

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Белоусов Алексей 

Викторович 

Председатель 

комитета 

земельный участок, 

индивидуальная 

1107.00 Россия водный 

транспорт 

катер «Чибиз» 

водный 

транспорт 

плавучая баржа 

легковой 

автомобиль 

Honda CR-V, 

2013г. 

 

875611.42  

земельный участок, 

Индивидуальная 

5412.00 Россия 

нежилое помещение                       

индивидуальная 

45.20 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

451.70 Россия 

нежилое здание, 

индивидуальная 

227.20 Россия 

2 комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.80 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

47,60 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

962.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

639.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

638.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная  

  848.00 Россия 



земельный участок, 

индивидуальная 

834.00 Россия 

Супруга  2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.80 Россия нет 443435.33  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.80 Россия нет нет  

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Мрозовский 

Виктор Борисович 

Директор 

МКУ 

«Инженерная 

защита 

сооружений» 

Квартира 

индивидуальная 

 

73,8 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 2010 г.в. 

 

284 690.91  

квартира, 

общая долевая 1/2 

часть 

56,5 Россия 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство, 

аренда 

1733,0 Россия  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

73,8 Россия Нет  Нет   

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

73,8 Россия  нет Нет   

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Гарус Елена 

Леонидовна 

Директор 

МКУ 

«Служба 

городских 

кладбищ»  

земельный участок, 

индивидуальная 

600,00 Россия нет 

 

897 363,28  

земельный участок, 

индивидуальная 

450,00 Россия 

Однокомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

56,00 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Равинский Денис 

Васильевич 

И.о. 

директора 

МБУ «Центр 

организации 

и контроля 

пассажиропер

евозок» 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

25,5 Россия легковой 

автомобиль 

Honda CIVIK, 

2000г. 

 

671 874,79  

Супруга   квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

25,5 Россия  257 695,36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Карпанин 

Александр 

Александрович 

Заместитель 

начальника 

квартира, 

Индивидуальная 

77.70 Россия ЛАДА 21214, 

2006 г.в. 

1175263,51  

гараж, 

Индивидуальная 

17.40 Россия 

2- комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

пользование 

бессрочный 

43.90 Россия 

Супруга  2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

43.90 Россия нет 487847,41  

3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

77.70 Россия 

гараж, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

17.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

43.90 Россия нет нет  

3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

77.70 Россия 



Гараж, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

17.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

43.90 Россия нет нет  

3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

77.70 Россия 

Гараж, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

17.40 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Индукаев Виктор 

Олегович 

Заместитель 

начальника 

отдела 

3- комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование  

91 Россия Легковой 

автомобиль 

wolksvagen 

passat 

708 209,19  

Супруга  3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование  

91 Россия нет 367 977,90  
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за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Кардаполов Иван 

Иванович 

Председатель 

комитета по 

организации 

пассажиропер

евозок 

квартира, 

общая совместная  

85,3 Россия УАЗ Патриот 

универсал, 

2007г. 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю ммз 

81024, 1992г. 

 

1389195,60  

земельный участок, 

индивидуальная 

1000,0 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

42,6 Россия 

Супруга  квартира, 

общая совместная 

85,3 Россия нет 388503,32  

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

1000,0 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

42,3 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

85,3 Россия нет нет  

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

 

1000,0 Россия 



жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

 

 

42,6 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Федотова Татьяна 

Николаевна 

Советник 

департамента 

3- комнатная 

квартира, 

2/3 долевая 

собственность  

61 Россия нет 395423,81  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 3-комнатная 

квартира, 

1/3 долевая 

собственность 

61 Россия нет   

Несовершеннолет

ний ребенок 

 3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

61 Россия нет   

Несовершеннолет

ний ребенок 

 3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

61 Россия нет   

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Кемеров Антон 

Владимирович 

Начальник 

отдела 

квартира, 

общая долевая, 4/10 

59.60 Россия грузовой 

автомобиль 

Hino Profia, 2000 

г.в. 

 

Легковой 

автомобиль 

SsangYong 

Rexton, 2011 г.в. 

 

941568,11  

Супруга  квартира, 

общая долевая, 4/10 

59.60 Россия нет 38376,00  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая, 1/10 

59.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая, 1/10 

59.60 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Путров Дмитрий 

Олегович 

Заместитель 

председателя 

комитета, 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

460.00 Россия легковой 

автомобиль 

Легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

Fielder, 2014 г.в. 

 

1032632.72  

квартира, 

общая совместная с 

(супруга) 

60.60 Россия 

Двухкомнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное с 

16.04.1998 

45.90 Россия 

Супруга  квартира, 

общая совместная с 

(супруг) 

60.60 Россия легковой 

автомобиль 

CHEVROLET  

SPARK, 2007 

г.в. 

 

437232.04  

2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное с 

21.07.2011 

45.90 Россия 

Земельный участок 

для садоводства, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно с 

16.12.2013 

460.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

двухкомнатная, 

безвозмездное, 

45.90 Россия нет нет  



бессрочное с 

11.07.2016 

Земельный участок 

для садоводства, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно с 

16.12.2013 

460.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

двухкомнатная, 

безвозмездное, 

бессрочное с 

25.05.2009 

45.90 Россия нет нет  

Земельный участок 

для садоводства, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно с 

16.12.2013 

460.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии)  

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

 

страна  

располо- 

жения 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Копачева Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

начальника по 

экономике 

 

жилой дом 0,00 Россия 

квартира, 

общая совместная 

(сын, бывший 

супруг) 

72,00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

110,50 Россия 

 

легковой 

автомобиль 

MERSEDES 

BENZ А 160 

1998 г.в. 

 

1 012 562,64  

 


