
Сведения  

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

депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
№ 

п/

п 

Фамилия  

и инициалы 

лица,  
чьи 

 сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства  

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 
доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 
имущества, 

источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располож

ения 

1 Архарова 
О.П. 

депутат 
Совета 

депутатов 

муниципал

ьного 
округа 

Северное 

Бутово на 
непостоян

ной основе 

квартира индивидуальная 
собственность 

48,5 Россия    легковой 

автомобиль 

ФОРД 

фокус 

3 785 649,44 сделок не 

совершала 

  Супруг земельный 

участок 
общая долевая 

(2,23 га) 

16377520,0 Россия квартира 48,5 Россия легковой 

автомобиль  

МАЗДА 

СХ—5  

2 128 725,01 сделок не 

совершал 

земельный 

участок 
индивидуальная 

собственность 
2567,0 Россия       

жилой 

дом 

индивидуальная 

собственность 
30,1 Россия       

2 

 

 

 

 

Барановская
Е.В. 

депутат 
Совета 

депутатов 

муниципаль

ного округа 

квартира 
 

 

 

квартира 

индивидуальная 
собственность 

 

 

индивидуальная 

49,6 

 

 

 

38,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

квартира 60,0 Россия легковой 

автомобиль 

Мерседес- 

Бенц 

511 788,18 сделок не 

совершала 



 Северное 

Бутово на 
непостоянно

й основе 

 собственность 

 

  Супруг земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

1343,00 Россия    легковой 

автомобиль, 

Мерседес -

Бенц 

727 117,18 сделок не 

совершал 

квартира индивидуальная 
собственность 

60,0 Россия       

квартира индивидуальная 
собственность 

49,5 Россия       

квартира индивидуальная 
собственность 

37,6 Россия       

гараж индивидуальная 
собственность 

17,4 Россия       

машино-

место 

индивидуальная 

собственность 
14,6 Россия       

машино-

место 

индивидуальная 

собственность 
14,4 Россия       

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зинин А.С. депутат 

Совета 

депутатов 
муниципаль

ного округа 

Северное 

Бутово на 
непостоянно

й основе 

квартира индивидуальная 

собственность 
51,8 Россия квартира 54,7 Россия легковой 

автомобиль 

Додж 

journey R/T 

6 891 482,13 сделок не 

совершал 

квартира индивидуальная 

собственность 
83,9 Россия    легковой 

автомобиль 

Ауди А5 

  

  Супруга земельный 
участок 

общая долевая 

(1/2) 

800,0 Россия квартира 51,8 Россия  4 107 837,59 сделок не 

совершала 

квартира общая долевая 
(1/3) 

57,8 Россия       

Несовершеннолетний 
ребенок 

    квартира 54,7 Россия   сделок не 

совершала 

    квартира 51,8 Россия    



 

 

 

 

 

 

 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 
 

   квартира 54,7 Россия   сделок не 

совершал 

    квартира 51,8 Россия    

4 

 

 

Илюхина 

В.А. 

 

депутат 

Совета 

депутатов 
муниципаль

ного округа 

Северное 

Бутово на 
непостоянно

й основе 

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 
1014,0 Россия квартира 72,6 Россия  11591919 ,82 сделок не 

совершала 

жилой дом 

с гаражом 

и 
хозпостро

йками 

индивидуальная 

собственность 
338,8 Россия квартира 64,5 Россия    

 Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 
1300,0 Россия земельный 

участок 
садовый 

1014,0 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Noan 

370 615,53 сделок не 

совершал 

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 
1200,0 Россия жилой дом 338,8 Россия    

гараж 

 

индивидуальная 

собственность 
20,8 Россия земельны

й участок 

20,8 Россия    

квартира индивидуальная 

собственность 
64,5 Россия       

квартира индивидуальная 

собственность 
72,6 Россия       

5 Леков Р.М. депутат 

Совета 
депутатов 

муниципаль

ного округа 

Северное 
Бутово на 

непостоянно

й основе 

квартира общая долевая 

(1/2) 
66,1 Россия квартира 79,0 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота 

Camry 

1 275 599,72 сделок не 

совершал 

квартира общая долевая 
(1/2) 

66,1 Россия       

 Супруга квартира индивидуальная 
собственность 

79,0 Россия     1 188 824,08 сделок не 

совершала 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесаева 

О.А. 

депутат 

Совета 
депутатов 

муниципаль

ного округа 
Северное 

Бутово на 

непостоянно
й основе 

квартира  общая долевая 

(1/2) 
38,9 Россия     2 753 278,30 сделок не 

совершала 

 Супруг 

 

 

квартира общая долевая 

(1/4) 
50,5 Россия квартира 38,9 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота 

Лексус  

701 815,01 сделок не 

совершал 

гараж индивидуальная 

собственность 
32,9 Россия       

7 Трость А.В. 

 

депутат 

Совета 

депутатов 
муниципаль

ного округа 

Северное 
Бутово на 

непостоянно

й основе 

квартира общая долевая 

(1/3) 
58,3 Россия квартира 104,1 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота 

RAV4 

3 547 884,75 сделок не 

совершал 

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 
1480,0 Россия       

жилой дом индивидуальная 
собственность 

168,2 Россия       

 Супруга     квартира 104,1 Россия легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

GMT (Tahoe) 

584 844,23 сделку не 

совершала 

Несовершеннолетний 

ребенок 

    квартира 104,1 Россия   сделок не 

совершал 

Несовершеннолетний 

ребенок 

    квартира 104,1 Россия   сделок не 

совершала 

Несовершеннолетний 

ребенок 

    квартира 104,1 Россия   сделок не 

совершала 

8 Тутрин Н.Н. депутат 

Совета 

депутатов 

муниципаль

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 
1500,0 Россия квартира 89,9 Россия легковой 

автомобиль 

Шкода 

Суперб 

1 031 472,27 сделок не 

совершал 



ного округа 

Северное 
Бутово на 

непостоянно

й основе 

квартира индивидуальная 

собственность 
46,9 Россия       

 Супруга     квартира 89,9 Россия  339 310,70 сделок не 

совершала 

9 Щербаченко 

П.С . 

депутат 

Совета 

депутатов 
муниципаль

ного округа 

Северное 

Бутово на 
непостоянно

й основе 

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 
800,0 Россия квартира 78,7 Россия легковой 

автомобиль 

Шкода 

Karoq 

2 806 294,88 сделок не 

совершал 

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 
800,0 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 
1008,0 Россия       

жилой дом индивидуальная 

собственность 
293,0 Россия       

квартира индивидуальная 

собственность 
45,3 Россия       

машино-

место 

индивидуальная 

собственность 
15,0 Россия       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения  

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

главой муниципального округа Северное Бутово 

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия и 

инициалы 

лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

1. Курбатов 

А.А. 

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 

800,0 Россия    легковой 

автомобиль, 

Хундай VF 

140 

3 495 357,25 Сделок не 

совершал 

  жилой дом индивидуальная 

собственность 

146,0 Россия       

  квартира общая долевая 

(1/3) 

52,8 Россия       

  квартира индивидуальная 

собственность 

36,3 Россия       

 Супруга квартира общая долевая 

(1/3) 

52,8 Россия    легковой 

автомобиль, 

Тойота ярис 

135 467,63 Сделок не 

совершала 

 

 

 


