
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата 

Саратовской 

областной 

Думы; супруг 

(супруга) и 

несовершеннол

етние дети 

депутата 

Саратовской 

областной 

Думы без 

указания их 

персональных 

данных 

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Кондратьев 

Юрий 

Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 737 051,73 

рублей 

земельный 

участок, земли 

населенных 

пунктов, для 

ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

23400 Россия Легковой 

автотранспорт; 

TOYOTA LAND 

CRUISER 

Квартира 78,8 Россия 

 земельный 

участок, земли 

населенных 

пунктов, для 

ведения 

сельскохозяйствен

ного производства 

 

22815 Россия Легковой 

автотранспорт; 

LAND ROVER 

RANGE ROVER 

   

 земельный 117600 Россия Легковой    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участок, земли 

населенных 

пунктов, для 

ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

автотранспорт; 

LADA232900-

0000040-41 

 земельный 

участок, земли 

населенных 

пунктов, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

28113 Россия Грузовой 

автотранспорт; ГАЗ-

2705 грузовой 

фургон 

цельнометаллическ

ий (7 мест) 

 

   

 земельный 

участок, земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

333300 Россия Погрузчик 

«Елазовец» ПК-10Е 

на базе трактора 

«Беларус 82.1» 

   

 земельный 

участок, земли 

населенных 

пунктов, для 

ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

9000  Россия Погрузчик 

универсальный 

Амкодор 332С4-01 

   

 земельный 

участок, земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

20000 Россия Прицеп Тракторный 

2-ПТС-4,5 

   

 земельный 

участок, земли 

20000 Россия Прицеп Тракторный 

2-ПТС-6,5 

   



населенных 

пунктов, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

 земельный 

участок, земли 

населенных 

пунктов, для 

ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

19500 Россия Трактор колесный 

«Беларус-1221.2» 

   

 земельный 

участок, земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения, для 

ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

17400 Россия     

 земельный 

участок, земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения, для 

ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

117600 Россия     

 земельный 

участок, земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения, для 

15000 Россия     



сельскохозяйстве

нного 

производства 

 земельный 

участок, земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения, для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

235200 Россия     

 земельный 

участок, земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения, для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

64800 Россия     

 Жилой дом  2 120,3  Россия     

 Квартира 78,8 Россия     

 Квартира 90,6 Россия     

Несовершенно-

летний ребенок 

нет - - - - Квартира 186 Россия 

 


