
 

Ф.И.О., должность 

Газетов Андрей Николаевич,     

 

   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 

1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

930 172,46 

 

 

 

 

 

2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 100 Россия 

квартира индивидуальная 39,6 Россия 

квартира 
общая долевая 

(доля в праве 1/3) 
63,2 Россия 

гараж индивидуальная 43 Россия 

гараж индивидуальная 36 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 1133 Россия 

квартира 63,2 Россия 

объект незавершенного строительства 77,6 Россия 

 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

 Nissan X-Trail  2012 

 ПРЛ-902900 (9029 0000010) прицеп-роспуск лесовозный 2004 

Автомобиль тягач лесовозный с манипулятором 5974 (59740000010)/ТОУ 70 ЯМЗ 236 M2 

4 40137071 
2004 

 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

  

 



 
Супруга 

 

 

1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

703 758,41 

 

 

 

 

 

2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 1133 Россия 

объект незавершенного 

строительства 
индивидуальная 77,6 Россия 

квартира 
общая долевая 

(доля в праве 1/3) 
63,2 Россия 

квартира индивидуальная 30,8 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

квартира 39,6 Россия 

квартира 63,2 Россия 

гараж 43,0 Россия 

 гараж 36,0 Россия 

 земельный участок 100 Россия 

 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

Volkswagen Tiguan  2012 

ГАЗ 31029 1994 

 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

квартира кредит 

 

 
несовершеннолетний ребенок 

 

 0 



1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

 

2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь (кв. м) страна расположения 

-    

-    

 

3. Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 1133,0 Россия 

квартира 63,2 Россия 

квартира 39,6 Россия 

объект незавершенного строительства  77,6 Россия 

гараж 43,0 Россия 

гараж 36,0 Россия 

земельный участок 100 Россия 

 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

  

 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

- - 

 

 


