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КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ (№ 9)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Вид дохода, 
источник выплаты дохода, 

пояснение; 
сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное участие 
в коммерческих орга-

низациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество

Вид, марка, 
модель, 

год выпуска

Наименование и ор-
ганизационно-

правовая форма ор-
ганизации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 

ценную бу-
магу, общая 
стоимость 

(руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)
Наименование, общая площадь (кв. м.)

1. Арутюнов 
Денис 

Викторович

нет нет нет 61.2 кв.м. нет нет нет автомобиль лег-
ковой, Опель За-
фира, год выпус-

ка 2006

ООО «ДИОНИС», 
участие 100

нет

2. Васильев 
Алексей 

Николаевич

предпринимательская 
деятельность, н/д, н/д; 

74391 руб.

400 кв.м нет 61.7 кв. м 30 кв.м нет нет автомобиль лег-
ковой, ВАЗ 

21102, год вы-
пуска 2003

нет нет

3. Виноградов 
Констан-

тин Михай-
лович

зарплата, ООО НТЦ 
«Приводная техника», 

н/д; зарплата, ГОУ ВПО 
«Южно-Уральский госу-
дарственный универси-

тет, н/д; 212530.69 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

4. Огурцов 
Пётр 

Иванович

зарплата, ООО «Челя-
бинскавтотранс», н/д; 

292474.92 руб.

500 кв.м. нет нет нет 23 кв.м. нет автомобиль лег-
ковой, Хундай Ак-
цент, год выпус-

ка 2007

нет нет

5. Решетников 
Александр 
Юрьевич

зарплата, Администра-
ция Ашинского город-
ского поселения, н/д; 

585665.88 руб.

273 кв.м.; 
419 кв.м.; 

1408 кв.м.; 
1191 кв.м.; 
4079 кв.м.; 
743 кв.м.; 
640 кв.м.; 

17246 кв.м.; 
1262 кв.м.; 
8000 кв.м.; 
2696 кв.м.; 
1186 кв.м.; 
600 кв.м.

нет 129.6 
кв.м.; 69.3 
кв.м.; 58.2 
кв.м.; 56.5 

кв.м.

нет 44.7 кв.м нежилое помещение - магазин, 172.3 
кв.м.; нежилое помещение № 3 - мага-
зин, 189.4 кв.м.; нежилое здание - пе-
карня, 228.5 кв.м.; нежилое строение 

- цех сантехзаготовок, 667.8 кв.м.; не-
жилое строение - механические мас-

терские, 329.2 кв.м.; нежилое строение 
-склад, 263.3 кв.м.; нежилое строение, 
складское, 736.6 кв.м.; нежилое поме-
щение в жилом доме, 33.5 кв.м.; нежи-
лое помещение - универсальный мага-
зин с кафе, 496.2 кв.м.; нежилое зда-
ние - растворобетонный узел, склад, 
механические мастерские, 1254.7 

кв.м.; нежилое здание - гаражи, сани-
тарно-бытовой узел, 599.2 кв.м.; не-

жилое здание - столовая, лесопильный, 
столярный цеха, 1400 кв.м.; нежилое 
здание - проходная, 18.4 кв.м.; нежи-
лое здание - административное зда-

ние, 347.9 кв.м.; незавершенный стро-
ительством объект, 388.7 кв.м.; не-

жилое здание - магазин, 330.9 кв.м.; 
нежилое помещение - магазин №1, 

1113.3 кв.м.; нежилое подвальное по-
мещение - склад, 76.5 кв.м.; нежилое 

помещение - магазин, 172.3 кв.м.; не-
жилое помещение №3 - магазин не-
продовольственных товаров, 234.3 

кв.м.; нежилое помещение - пекарня, 
457.9 кв.м.; нежилое помещение - ма-

газин, 157.1 кв.м.; сооружение - эс-
такада, 79.2 кв.м.; сооружение - же-
лезнодорожный путь, 188.8 кв.м.; не-
жилое здание - склад металла, 193.7 

кв.м.; нежилое помещение №3 - мага-
зин, 189.4 кв.м.; нежилое помещение - 
магазин, 189 кв.м.; нежилое админис-
тративно-бытовое здание, 46.9 кв.м.; 

сооружение - ограждение, 492.3 кв.м.; 
сооружение - осветительная опора, 1.3 
кв.м.; нежилое здание - универсальный 

магазин, 445.8 кв.м.

автомобиль грузо-
вой, ГАЗ (3309)
БАГЕМ 27855F, 

год выпуска 2005; 
автомобиль гру-
зовой, КамАЗ - 

532120, год вы-
пуска 1997; авто-
мобиль грузовой, 
ГАЗель -2705, 

год выпуска 2004

нет нет

КАШТАКСКИЙ (№ 10)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Вид дохода, 
источник выплаты дохода, 

пояснение; 
сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное участие 
в коммерческих орга-

низациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество Вид, марка, 

модель, 
год выпуска

Наименование и орга-
низационно-

правовая форма орга-
низации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 

ценную бу-
магу, общая 
стоимость 

(руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)
Наименование, общая площадь (кв. м.)

1. Алексеев 
Владимир 

Альбертович

зарплата, ЗАО управля-
ющая компания «Наш 

Дом», н/д; зарпла-
та, ООО «ПроектПром 
Строй», н/д; зарплата, 

ЗАО корпорация «Сталь-
конструкция», н/д; 
1357602.44 руб.

681 кв.м.; 
935.31 кв.м.

437 
кв.м.; 
34.9 
кв.м.

64.2 кв.м. нет нет нежилое здание-летний домик, 38.7 
кв.м.; нежилое здание-дом директо-
ра, 65.9 кв.м.; нежилое здание-пра-

чечная, 38.4 кв.м.; сооружение-стан-
ция слива, 100 кв.м.; нежилое здание-

трансформаторная подстанция, 4.2 
кв.м.; сооружение-насосная, 12.7 кв.м.; 
сооружение-насосная, 12.7 кв.м.; со-
оружение-дизель-генератор, 18 кв.м.; 
сооружение-очистные, 35.69 кв.м.; не-

жилое здание-склад-гараж, 259.2 
кв.м.; сооружение-водонапорная баш-

ня, высота 9 м, 9 кв.м.; нежилое зда-
ние-баня, 154.9 кв.м.; нежилое зда-

ние-спальный корпус, 597.1 кв.м.; не-
жилое здание-летний дом, 245.6 кв.м.; 

нежилое здание-летний дом, 245.6 
кв.м.; нежилое здание-летний дом, 

245.6 кв.м.; нежилое здание летний до-
мик, 245.6 кв.м.; нежилое здание-лет-
ний домик, 245.6 кв.м.; нежилое зда-
ние-летний дом, 245.6 кв.м.; нежилое 
здание-летний домик, 245.6 кв.м.; не-
жилое здание-летний дом, 245.6 кв.м.; 

нежилое здание-летний дом, 245.6 
кв.м.; нежилое здание-летний дом, 

245.6 кв.м.; нежилое здание-летний 
дом, 224.6 кв.м.; нежилое здание-лет-
ний дом, 224.6 кв.м.; нежилое здание-
летний дом, 224.6 кв.м.; нежилое зда-
ние-летний дом, 86.2 кв.м.; нежилое 

здание-летний дом, 80.2 кв.м.; нежилое 
здание-летний дом, 83 кв.м.; нежилое 
здание-летний дом, 70.2 кв.м.; нежи-

лое здание-летний дом, 35.5 кв.м.; не-
жилое здание-летний домик, 32.5 кв.м.; 
нежилое здание-летний дом, 62.7 кв.м.; 

нежилое здание-летний домик, 35.5 
кв.м.; нежилое здание-летний домик, 

94.6 кв.м.; нежилое здание-летний до-
мик, 105.9 кв.м.; нежилое здание-лет-
ний домик, 53.5 кв.м.; нежилое здание-
летний домик, 35.5 кв.м.; нежилое зда-
ние-летний домик, 78.7 кв.м.; нежилое 
здание-летний домик, 78.7 кв.м.; не-

жилое здание-летний домик, 35.5 кв.м.; 
нежилое здание-летний домик, 70.2 
кв.м.; нежилое здание-летний домик, 

35.5 кв.м.; нежилое здание-летний до-
мик, 35.5 кв.м.; нежилое здание-летняя 
столовая, 145.5 кв.м.; нежилое здание-
летний домик, 70.2 кв.м.; нежилое зда-
ние-дом сторожа, 70.4 кв.м.; нежилое 

здание-летний домик, 70.2 кв.м.; нежи-
лое здание-летний дом, 25 кв.м.; нежи-
лое здание-бильярдная, 76.6 кв.м.; не-

жилое здание-летняя кухня, 48 кв.м.; 
нежилое здание-склад, 101 кв.м.

автомобиль лег-
ковой, Тойо-

та Ланд Крузер 
200, год выпуска 

2008; автомобиль 
легковой, ГАЗ 

31105, год вы-
пуска 2004; авто-
мобиль легковой, 
МЕРСЕДЕС БЕНЦ 
R3504M, год вы-

пуска 2008

«ЧЗПСН-Проф-
настил», участие 
.0812; «Проект-

ПромСтрой», учас-
тие 51; «Южно-
уральский завод 

металлоконструк-
ций», участие 100; 
управляющая ком-
пания «Наш Дом», 
участие 100; кор-
порация «Сталь-

конструкция», учас-
тие 100

нет

2. Андреев 
Владимир 

Михайлович

зарплата, ООО СМУ 
№ 577, н/д; 9400 руб.

нет нет 73 кв.м. нет нет нет автомобиль лег-
ковой, Ленд Ровер 

№ Е008ЕЕ174, 
год выпуска 2007

нет нет

3. Захаров 
Константин 

Юрьевич

зарплата, ОАО «Челя-
бинский завод 

«Теплоприбор», н/д; 
5242303,9 руб.

1500 кв.м. 40.4 
кв.м.

40.5 кв.м.; 
135 кв.м.

нет 18 кв.м. нет снегоходы,мотосани, 
Polaris, indy wide 
trak LX, год вы-

пуска 1999; дру-
гое, Квадроцикл 
sportsman 500 
414, год выпус-
ка 2000; прицеп, 

8136, год выпуска 
1993; автомобиль 
легковой, БМВ Х 6, 
год выпуска 2009; 
автомобиль легко-

вой, БМВ Х5, год 
выпуска 2004

Гаражно-строитель-
ный кооператив 

«Подземная автосто-
янка», участие .904; 
ОАО «Челябинский 

завод «Теплоприбор», 
участие 17.9

нет

4. Матвеев 
Георгий 

Валерьевич

зарплата, ЗАО УПТК 
«Агропромстрой», н/д; 

83372.16 руб.

2000 кв.м. 379.5 
кв.м.

68 кв.м. 184 
кв.м.

нет нет автомобиль лег-
ковой, УНИВЕР-
САЛ, ФОЛЬКС-

ВАГЕН ТУА-
РЕГ, год выпуска 
2008; автомо-
биль легковой, 

ФОЛЬКСВАГЕН 
ФАЭТОН, год вы-
пуска 2008; ав-
томобиль грузо-
вой, МАЗ54328, 
MAZ54328, год 
выпуска 1992; 

мотоцикл, ЯМА-
ХА, XJR1300 

YAMAKHA 
KHJR13, год вы-

пуска 2005

УПТК «Агропромс-
трой», участие 100

нет

5. Осипов 
Анатолий 

Николаевич

пенсия, н/д, н/д; 
87578.06 руб.

3500 кв.м. 48.65 
кв.м.

нет нет нет нет автомобиль лег-
ковой, ВАЗ 

21124, год вы-
пуска 2006

нет нет

КОПЕЙСКИЙ (№ 11)

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Доходы Имущество 

Вид дохода, 
источник выплаты 

дохода, 
пояснение; 

сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное участие 
в коммерческих органи-

зациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество Вид, марка, 

модель, 
год выпуска

Наименование и органи-
зационно-

правовая форма орга-
низации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 

ценную бумагу, 
общая стоимость 

(руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая пло-
щадь (кв. 

м.)

Наименование, общая 
площадь (кв. м.)

1. Вежно-
вец Никита 

Юрьевич

нет нет нет нет нет нет нет автомобиль легковой, ВАЗ 2104, 
год выпуска 1993

нет нет

2. Николин 
Владимир 
Владими-

рович

предприниматель-
ская 

деятельность, н/д,  
н/д; зарплата, 

ООО «Элист + Ком-
пьютерный мир», 

н/д; зарплата, ООО 
«Доверие», н/д; 

384188 руб.

759 кв.м. 193.5 
кв.м.

30.7 кв.м. нет нет объект незавершен-
ного строительства, 
5% готовности, 23.3 
кв.м.; нежилое поме-

щение, 70.5 кв.м.

автомобиль легковой, Хендэ Со-
ната, год выпуска 2005; автомо-
биль легковой, Toyota Auris, год 

выпуска 2007

нет нет

3. Паршин 
Владимир 

Матвеевич

зарплата, ООО Тор-
говый дом «Евра-
зия», н/д; 60000 

руб.

805 кв.м. 348.4 
кв.м.

нет нет нет Сооружение (внут-
риплощадочные се-

ти канализации), 
2579 кв.м.; Сооруже-

ние (внутриплоща-
дочный водопровод), 

1146 кв.м.; Сооруже-
ние (горизонтальный 
самотечный коллек-
тор), 856.8 кв.м.; Со-
оружение (сети во-

допровода и канали-
зации), 1659.5 кв.м.; 
Сооружение (наруж-

ная канализация пти-
цецеха), 717.8 кв.м.; 
Сооружение (тепло-

трасса), 930 кв.м.; Со-
оружение (огражде-

ние птицецеха): забор, 
1217.4 кв.м.; нежи-

лое здание (теплица), 
467.9 кв.м.

прицеп, прицеп легкового авто-
мобиля, год выпуска 1995; авто-
мобиль грузовой, ГАЗЕЛЬ 3302 
грузовой бортовой, год выпуска 

2004; автомобиль грузовой, ГА-
ЗЕЛЬ 3302 грузовой бортовой, 
год выпуска 2008; автомобиль 

легковой, Тойота Ландкрузер 120, 
год выпуска 2008; автомобиль 

грузовой, ГАЗ 3307 грузовой, год 
выпуска 1993; автомобиль грузо-
вой, ЗИЛ бортовой 4314, год вы-

пуска 1992

ООО Торговый дом 
«Евразия», участие 50

нет

4. Петяк Иван 
Никола-

евич

прочее, Админис-
трация Копейско-

го городского окру-
га, премия; зарпла-
та, МУП «Копейское 
пассажирское авто-
предприятие», н/д; 

903745.14 руб.

37 кв.м.; 
662 кв.м.; 
1040 кв.м.

49.4 
кв.м.

68.6 кв.м. нет 28 кв.м. Объект незавершен-
ного строительства 
(реконструкция жи-

лого дома), 183 кв.м.; 
Объект незавершен-
ного строительства. 
Литер А. Инвентар-
ный номер 15501., 

127 кв.м.

автомобиль легковой, «Тойота 
Авенсис», год выпуска 1999

нет нет

5. Чабан 
Ярослав 

Иванович

пенсия, Управление 
Пенсионного Фон-

да в г. Копейске Че-
лябинской области, 
н/д; зарплата, ОАО 
«Челиндбанк», н/д; 
зарплата, ОАО «Ко-
пейский машино-
строительный за-

вод», н/д; 3106462 
руб.

10000 
кв.м.

135 
кв.м.

31 кв.м. нет 24 кв.м.; 
24 кв.м.

нет снегоходы,мотосани, «Буран», год 
выпуска 2008; автомобиль лег-
ковой, Volvo XC 60, год выпус-

ка 2010

ОАО «Челиндбанк», 
н/д; ОАО «Копейский 
машиностроительный 

завод», н/д

нет

 КОРКИНСКИЙ (№ 12)

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Доходы Имущество 

Вид дохода, 
источник выплаты 

дохода, 
пояснение; 

сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное участие 
в коммерческих 

организациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество Вид, марка, 

модель, 
год выпуска

Наименование 
и организационно-

правовая форма 
организации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 

ценную бумагу, 
общая стоимость 

(руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Наименование, общая 
площадь (кв. м.)

1. Баталов 
Виталий 

Викторович

зарплата, ООО 
«Строй-монтаж», 
н/д; 180000 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

2. Долапчи 
Сергей 

Михайлович

зарплата, УКК, н/д; 
зарплата, ФГОУ 
СПО КГ-СТ, н/д; 
314171.34 руб.

нет нет 80 кв.м. 700 кв.м. 36 кв.м.; 
21 кв.м.; 
21 кв.м.

нет нет нет нет

3. Кравчук 
Сергей 

Владими-
рович

зарплата, ОАО 
«ЧЗТМ», н/д; за-

рплата, ООО «Под-
держка плюс», н/д; 

зарплата, ООО 
«Штамп», н/д; за-
рплата, ООО «Южу-

ралремонт», н/д; 
зарплата, ООО УК 
«Уралкран», н/д; 

зарплата, ООО «Ба-
зис», н/д; 1702466 

руб.

963 кв.м. нет 204 кв.м. нет нет здание, 1945.8 кв.м.; 
помещение, 114.7 

кв.м.

автомобиль легковой, Тойо-
та Ленд Крузер 200, год выпуска 
2008; автомобиль легковой, Лек-
сус IS 250, год выпуска 2006; ав-
томобиль легковой, Тойота РАВ 4, 

год выпуска 2005

«ЧЗТМ», н/д; «Подде-
ржка плюс», участие 

100; «Штамп», участие 
100; «Южуралремонт», 
участие 100; «Базис», 
участие 85; УК «Урал-

кран», участие 100

нет

4. Лощинина 
Наталья 

Александ-
ровна

зарплата, Совет де-
путатов Коркинско-
го городского посе-
ления, н/д; 466336 

руб.

843 кв.м.; 
754 кв.м.

38 кв.м.; 
203.9 
кв.м.

69.8 
кв.м.; 
60.9 
кв.м.; 
29.8 
кв.м.; 

72.9 кв.м.

нет 40.1 кв.м. нет автомобиль легковой, Volvo XC-
90, год выпуска 2008

нет нет

5. Уткина 
Екатерина 

Евгеньевна

нет нет нет 44.7 кв.м. нет нет нет нет нет нет

КУРЧАТОВСКИЙ (№ 13)

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Доходы Имущество 

Вид дохода, 
источник выплаты 

дохода, 
пояснение; 

сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Акции и иное участие 
в коммерческих 

организациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество Вид, марка, 

модель, 
год выпуска

Наименование 
и организационно-

правовая форма 
организации, 

доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 

ценную бумагу, 
общая стоимость 

(руб.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Общая 
площадь 

(кв. м.)

Наименование, 
общая площадь 

(кв. м.)
1. Лебедев 

Александр 
Василь-

евич

с о ц и а л ь н ы е  п о с о б и я ,  н / д ,  н / д ; 
з а р п л а т а ,  Т И К  К а л и н и н с к о г о  р а й о -

н а  г о р о д а  Ч е л я б и н с к а ,  н / д ;  з а -
р п л а т а ,  У р а л ь с к и й  г о с у д а р с т в е н -

н ы й  к о л л е д ж ,  н / д ;  з а р п л а т а , 
К о л л е д ж  п р а в а  и  э к о н о м и к и ,  н / д ; 
з а р п л а т а ,  Ч е л я б и н с к и й  э н е р г е т и -
ч е с к и й  к о л л е д ж ,  н / д ;  1 2 7 7 0 0  р у б .

нет нет 28 кв.м. нет нет нет автомобиль лег-
ковой, Шевро-

ле Ланос, год вы-
пуска 2008

нет нет

2. Мительман 
Семен Ар-
кадьевич

зарплата, Уральский социально-эко-
номический институт, н/д; зарплата, 
Законодательное собрание Челябин-
ской области, н/д; дивиденды (дохо-

ды от акций и ценных бумаг), ООО ПКФ 
«Политранс», н/д; дивиденды (доходы 
от акций и ценных бумаг), ООО «Фиа-

нит-Ломбард», н/д; дивиденды (доходы 
от акций и ценных бумаг), ООО «Квар-
цстрой-инвест», н/д; дивиденды (до-
ходы от акций и ценных бумаг), ООО 

«Бирюза», н/д; дивиденды (доходы от 
акций и ценных бумаг), ЗАО ЧОП «Ми-
зар-Охрана», н/д; прочее, н/д, реали-

зация доли недвижимого имущества; 
прочее, н/д, реализация доли недви-
жимого имущества; продажа имущес-
тва, н/д, н/д; прочее, н/д, реализация 

доли недвижимого имущества; про-
чее, н/д, реализация доли недвижи-

мого имущества; продажа имущества, 
н/д, н/д; прочее, н/д, реализация доли 
недвижимого имущества; прочее, н/д, 

реализация доли недвижимого иму-
щества; продажа имущества, н/д, н/д; 
продажа имущества, н/д, н/д; прочее, 
н/д, реализация имущественных прав; 
прочее, ОАО «Кузнецкие ферроспла-

вы», реализация имущественных прав; 
прочее, н/д, реализация имущест-

венных прав; прочее, н/д, реализация 
имущественных прав; прочее, н/д, ре-

ализация имущественных прав; про-
чее, н/д, реализация имущественных 
прав; прочее, ООО «УКМ», реализация 

ценных бумаг; прочее, н/д, реализация 
ценных бумаг; прочее, ООО «Профин-
вест-сервис», реализация ценных бу-
маг; прочее, н/д, реализация ценных 

бумаг; 302816293 руб.

405 кв.м.; 
2758 кв.м.

98.9 
кв.м.; 

139.9 
кв.м.

нет нет нет нет нет ООО «ПКФ «Поли-
транс», участие 66.7

нет

3. Субботин 
Владимир 

Григорьевич

пенсия, н/д, н/д; 14957 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет нет

4. Чернышов 
Олег 

Сергеевич

зарплата, НП «Федерация объединенных 
видов спорта», н/д; 7475 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

5. Чернышов 
Олег 

Сергеевич

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет


