
СВЕДЕНИЯ 

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

представленные лицами, замещающими должности в ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма», их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобрете 
нного 

имущества). 

вид 
объекта 

вид 
собственно 

сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 

расположен 
ия 

1. БЕДНОВ 

Дмитрий 

Станиславович 

 

Директор 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2) 

633,0     Российская 
Федерация 

квартира  61,7 Российская 
Федерация 

легковой  

автомобиль 

СУБАРУ 

 Трибэка 

3 212 422,05 нет 

        земельный 

участок 
индивиду- 

альная 

74000,0     Российская 

Федерация 

      

        земельный 

участок 
индивиду- 

альная 

580,0     Российская 

Федерация 

      

        земельный 

участок 

общая долевая 

(99/200) 

2500,0     Российская 

Федерация 

      

   жилой 

дом 
индивидуаль

ная 

60,0     Российская 

Федерация 

      

       жилой 

    дом 

общая долевая 

(1/2) 

67,9     Российская 

Федерация 

      

      здание 

нежилое 

общая долевая 

(99/200) 

73,6     Российская 

Федерация 

      

      здание 

нежилое 

общая долевая 

(99/200) 

37,7     Российская 

Федерация 

      



      здание 

нежилое 

общая долевая 

(99/200) 

 

41,4 

    Российская 

Федерация 

      

      здание 

нежилое 

общая долевая 

(99/200) 

 

39,7 

Российская 

Федерация 

      

      здание 

нежилое 

общая долевая 

(99/200) 

 

42,6 

Российская 

Федерация 

      

      здание 

нежилое 

общая долевая 

(99/200) 

 

6,0 

Российская 

Федерация 

      

      здание 

нежилое 

общая долевая 

(99/200) 

 

70,8 

Российская 

Федерация 

      

   сети водопровод общая долевая 

(1/2) 

59,5 

п.м. 

Российская 

Федерация 

      

   сети  

телефон 

общая долевая 

(1/2) 

38,5 

п.м. 

Российская 

Федерация 

      

   сети газопровод общая долевая 

(1/2) 

71,0 

п.м. 

Российская 

Федерация 

      

   сети 

канализация 

общая долевая 

(1/2) 

73,0 

п.м. 

Российская 

Федерация 

      

   сети 

электрические 

общая долевая 

(1/2) 

0,07   

км 

Российская 

Федерация 

      

 Несовершенно- 

летний ребенок 

    земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

634,0     Российская 
Федерация 

квартира 61,7 Российская 
Федерация 

нет 0,00 нет 

   
жилой дом 

общая долевая 

(1/4) 

53,8 
     Российская 

Федерация 
 

 
 

   

2.  Переходцев 
А.В. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

квартира  Общая 

долевая (1/3) 

45,0      

Российская 

Федерация 

Комната в 
общежитии 

9,0      

Российская 

Федерация 

нет 1221931,40 нет 



3. Хорошилов 
А.П. 

Заместитель 

директора по 

правовым 

вопросам 

квартира индивидуаль

ная 

43,9      

Российская 

Федерация 

Жилой дом 
 
земельный 
участок 

265,7 
 

  124,0 

     

Российская 

Федерация  

легковой 
автомобиль

Honda 
crosstour 

7147707,40 нет 

 Супруга - нет - - - Жилой дом 
 
земельный 
участок 

265,7 
 

  124,0 

     

Российская 

Федерация 
 

Ford fiesta 0 нет 

 Несовершенно- 
летний 
ребенок 

- нет - - - Жилой дом 
 
 земельный 
участок 

265,7 
 

  124,0 

     

Российская 

Федерация  

нет 0 нет 

4. Беззуб Р.В. Заместитель 

директора по 

сбыту 

квартира Общая 

долевая 

(6/20) 

64,2 Российская 

Федерация 
нет - - легковой 

автомобиль
Хундай 
Elantra 

1187738,36 Средства 
материнского 
(семейного) 

капитала 

 Супруга - квартира Общая 

долевая 

(1/20) 

64,2 Российская 

Федерация 
квартира 64,2 РФ 

 
нет 0 Средства 

материнского 
(семейного) 

капитала 

 Несовершенно- 

летний ребенок 

- квартира Общая 

долевая 

(1/20) 

64,2 Российская 

Федерация 
квартира 64,2 РФ 

 
нет 0 Средства 

материнского 
(семейного) 

капитала 

 Несовершенно- 

летний ребенок 

- квартира Общая 

долевая 

(1/20) 

64,2 Российская 

Федерация 
квартира 64,2 РФ 

 
нет 0 Средства 

материнского 
(семейного) 

капитала 

 Несовершенно- 

летний ребенок 

- квартира Общая 

долевая 

(1/20) 

64,2 Российская 

Федерация 
квартира 64,2 РФ 

 
нет 0 Средства 

материнского 
(семейного) 

капитала 

5. Хомяк А.Ф. Главный 

бухгалтер 

квартира  Индивиду- 

альная 

52,0 Российская 

Федерация 
нет - - нет 1021925,69 - 

 


