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Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество

23,2индивидуальная Россия, Республика 

Алтай, Усть-

Коксинский район, 

с.Усть-Кокса, 

ул.Набережная, д.27

жилой дом Выписка из 

похозяйственной 

книги о наличии у 

гражданина права на 

земельный участок № 

32 от 13.12.2006 г. 

Орган выдачи: 

Администрация Усть-

Коксинского сельского 

поселения Усть-

Коксинского района 

Республики Алтай

1300

Основание 

приобретения

и источник 

средств 
2

6

1

Выписка из 

похозяйственной 

книги о наличии у 

гражданина права на 

земельный участок № 

32 от 13.12.2006 г. 

Орган выдачи: 

Администрация Усть-

Коксинского сельского 

поселения Усть-

Коксинского района 

Республики Алтай

Жилые дома, дачи:2

1)

1 3 4

Площадь

(кв. м)

№

п/п

Вид и наименование 

имущества

Вид

собствен-

ности 
1

Место-

нахождение 

(адрес)

2 5

Земельные участки 
3
:

2)

Россия, Республика 

Алтай, Усть-

Коксинский район, 

с.Усть-Кокса, 

ул.Набережная, д.27

Земельный 

участок-для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

1) индивидуальная
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______
3
_Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый,

приусадебный, огородный и другие.

5

2)

1)

4

______
1
_Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности

указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

2. Технический 

паспорт № 016663 от 

01.06.2007 Орган 

выдачи: Усть-

Косинский 

производственный 

участок Филиала 

ФГУП 

"Ростехинвентаризаци

я" по Республике 

Алтай

______
2
_Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права

собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

иностранными финансовыми инструментами", источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.

Иное 

недвижимое 

имущество:

не имею

2

2)

2)

1)

Гаражи: не имею

3 Квартиры:

1) не имею


