
Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные депутатами Собрания депутатов Аксайского городского поселения за отчетный период с 1 

января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

№ 

п/п 

ФИО, занимаемая 

должность  

Общая сумма 

декларированн

ого годового 

дохода за 2016 

г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящиеся в пользовании 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1.  Щербаченко 

Александр 

Иванович 

 

Генеральный 

директор ЗАО 

Компания «АСК» 

16 752 899,24 Земельный участок 

садовый 10182 

(собственность)  

600,0 

 

Россия 

 

Фольксваген 

Мультиван  

 

Земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки 49 

(собственность) 

883,5 

 

Россия   

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 11923 

(собственность) 

293,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 9007 

(собственность) 

10 000,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 10236 

(собственность) 

9008,0 

 

 

 

Россия   

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 2715 

(собственность) 

34500,00 

 

 

Россия   

Земельный участок и для 

сельскохозяйственного 

использования 1498 

(собственность) 

35600,0 

 

Россия   

Земельный участок 

садовый 10164 

(собственность)  

640,0 

 

Россия   



Земельный участок 

садовый 10162 

(собственность)  

640,0 

 

Россия   

Земельный участок 

садовый 10163 

(собственность)  

640,0 

 

Россия   

Земельный участок 

садовый 10183 

(собственность) 

640,0 

 

Россия   

Земельный участок 

садовый 10182 

(собственность)  

600,0 

 

Россия   

Земельный участок 

садовый 10171 

(собственность)  

767,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 10169 

(собственность) 

73,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки 10160 

(собственность) 

640,0 

 

 

Россия   

Земельный участок 

садовый 10166 

(собственность)  

900,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки 10174 

(собственность) 

614,0 

 

Россия   

Земельный участок 

садовый 10172 

(собственность)  

628,0 

 

Россия   



Земельный участок 

садовый 10178 

(собственность)  

1018,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 10170 

(собственность) 

2223,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки 10176 

(собственность) 

1056,0 

 

Россия   

Земельный участок 

садовый 10175 

(собственность)  

600,0 

 

Россия   

Земельный участок 

садовый 10165 

(собственность)  

642,0 

 

Россия   

Земельный участок 

садовый 10161 

(собственность)  

600,0 

 

Россия   

Земельный участок 

садовый 10177 

(собственность)  

907,0 

 

Россия   

Земельный участок 

садовый 10173 

(собственность)  

601,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 2875 

(собственность) 

10036,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки 465 (долевая 

1/65) 

941,0 

 

 

Россия   



Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 5225 

(собственность) 

66971,0 

 

 

Россия   

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 5223 

(собственность) 

114285,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 5224 

(собственность) 

377594,0 

 

 

 

Россия   

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 5250 

(собственность) 

15599,0 

 

 

Россия   

Земельный участок для 

размещения объектов 

торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания 1614 

(собственность) 

4826,0 Россия   

Земельный участок 

садовый 5433 

(собственность)  

632,0 

 

Россия   

Земельный участок 

садовый 5432 

(собственность)  

796,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 1903 

(собственность) 

49500,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 4883 

(собственность) 

538500,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

размещения домов 

многоэтажной жилой 

застройки 122 (долевая 

74/10000) 

6900,0 

 

Россия   



Земельный участок для 

размещения объектов 

рекреационного и лечебно-

оздоровительного 

назначения 2858 

(собственность) 

3787,0 

 

 

 

Россия   

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 1170 

(собственность) 

305081,0 Россия   

Земельный участок для 

размещения домов 

многоэтажной жилой 

застройки 2372 

(собственность) 

1375,0 

 

 

Россия   

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 1696 

(собственность) 

8865,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

размещения гаражей и 

автостоянок 59 (долевая 

7/1250) 

9812,0 

 

Россия   

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

(собственность) 

3237,0 

 

Россия 

 

  

Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 5224 

(собственность) 

377594,0 

 

Россия 

 

  

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11917 

(собственность) 

644,0 Россия   

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

1700,0 Россия   



административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11912 

(собственность) 

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11913 

(собственность) 

240,0 Россия   

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11924 

(собственность) 

1270,0 Россия   

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11920 

(собственность) 

1691,0 Россия   

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11908 

(собственность) 

9673,0 Россия   

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11919 

(собственность) 

1192,0 Россия   

Земельный участок для 

размещения 

223,0 Россия   



производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11911 

(собственность) 

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11916 

(собственность) 

411,0 Россия   

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11909 

(собственность) 

913,0 Россия   

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11918 

(собственность) 

295,0 Россия   

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11921 

(собственность) 

332,0 Россия   

Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11910 

(собственность) 

254,0 Россия   



Земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 11922 

(собственность) 

1455,0 Россия   

Жилой дом (собственность) 

 

41,6 

 

Россия 

 

  

Жилой дом (собственность) 

 

197,4 

 

Россия 

 

  

Квартира (собственность) 

 

77,7 

 

Россия 

 

  

Квартира (собственность) 

 

54,0 

 

Россия 

 

  

Гараж (собственность) 

 

28,3 

 

Россия 

 

  

Гараж (собственность) 

 

47,6 Россия   

 


