
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

 
 

Справка о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2011 года 
руководителя Карпиловича Андрея Ивановича, об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 
 Доход по основному месту работы 1 609 192 руб., владеет ½ долевой частью 
квартиры площадью 320 кв.м., Россия, владеет ½ долевой частью квартиры 
площадью 68 кв.м., Россия, владеет легковым автомобилем «Tayota Land Cruiser» 
(индивидуальная),  Россия, владеет легковым автомобилем  «Subaru Out Back» 
(индивидуальная), иного имущества, принадлежащего ему на праве 
собственности, вкладов в банках, ценных бумагах, обязательств имущественного 
характера не имеет. 
 

Справка о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2011 года 
супруги руководителя Карпиловича Андрея Ивановича, об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 
 Доход по основному месту работы 344,430 руб., иные доходы (работа по 
совместительству) 100 870 руб., владеет ½ долевой частью квартиры площадью 
320 кв.м., Россия, владеет ½ долевой частью квартиры площадью 68 кв.м., Россия, 
владеет квартирой (индивидуальная) площадью 36 кв.м., Россия, иного 
имущества, принадлежащего ему на праве собственности, вкладов в банках, 
ценных бумагах, обязательств имущественного характера не имеет. 
 

Справка о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2011 года 
сына руководителя Карпиловича Андрея Ивановича, об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 
 Доход по основному месту работы 00,00., доход от ценныхбумаг и долей 
участия в коммерческих организациях, иного имущества, принадлежащего ему на 
праве собственности, вкладов в банках, ценных бумагах, обязательств 
имущественного характера не имеет. 
 



 
Справка о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2011 года 
заместителя руководителя Ердякова Сергея Васильевича, об имуществе, 
принадлежащего ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 Доход по основному месту работы 1 354 127,3 руб., иной доход (пенсионные 
выплаты) 163493,0 руб., владеет ½ долевой частью земельного участка 
(совместная) площадью 2 500 кв.м., Россия, владеет квартирой (индивидуальная) 
площадью 43,8 кв.м., Россия, владеет ½ долевой частью дачи (совместная) 
площадью 30 кв.м., Россия, иного имущества, принадлежащего ему на праве 
собственности, вкладов в банках, ценных бумагах, обязательств имущественного 
характера не имеет. 
 

Справка о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2011 года 
супруги заместителя руководителя Ердякова Сергея Васильевича, об 

имуществе, принадлежащего ей на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 
 Доход по основному месту работы 150596 руб., иной доход (доход от 
продажи квартиры) 1 500 000 руб., владеет квартирой (индивидуальная) 
площадью 53,4 кв.м., Россия, владеет легковым автомобилем «Судзуки Sx4», 
Россия, иного имущества, принадлежащего ей на праве собственности, вкладов в 
банках, ценных бумагах, обязательств имущественного характера не имеет. 

 


