
 

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

государственных гражданских служащих Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

по Центральному федеральному округу, а также их супругов и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
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Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 
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ванный 
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имущества, 
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вид 
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(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Райков О.В. руководитель 

Управления 
квартира   долевая, 

1/4 доли 

61,4 Россия     1 079 000  

  квартира долевая, 

  1/4 доли 

38,2 Россия       

  земельный 
участок 

индивидуальная 1650 Россия       

  дачный 

дом 
индивидуальная 245,1 Россия       

Супруга  квартира   долевая, 

1/4 доли 

61,4 Россия    автомобиль 

Митсубиши 

Аутлендер 

316 000  

  квартира   долевая, 

1/4 доли 

38,2 Россия    автомобиль 

Пежо 308 

  

2. Кандалов В.П. заместитель 

руководителя 

Управления 

квартира   долевая, 

1/3 доли 

75,1 Россия    автомобиль 

АУДИ Q5 
1 227 321  

  земельный 

участок 
индивидуальная 800 Россия       

  жилое 
строение 

индивидуальная 41,8 Россия       

Супруга  квартира   долевая, 

1/3 доли 

75,1 Россия     507 386  

3. Краснов Г.Л. заместитель 

руководителя 

Управления 

гараж-

бокс 

индивидуальная 26,8 Россия квартира 43,6 Россия автомобиль 

УАЗ Патриот 
1 270 658  

Супруга      квартира 43,6 Россия  156 958  
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4. Литвиненко В.А. заместитель 

руководителя 

Управления 

квартира   долевая, 

1/2 доли 

79,2 Россия    автомобиль 

КИА Соренто 

XM FL 

1 585 141  

Супруга  квартира  долевая, 

1/2 доли 

79,2 Россия     48 000  

5. Мартинец Н.М. заместитель 

руководителя 

Управления 

квартира индивидуальная 46,2 Россия    автомобиль 

Тойота Королла 
1 669 422  

  земельный 

участок 
индивидуальная 800 Россия       

  дачный 
дом 

индивидуальная 72,0 Россия       

  земельный 

участок 
индивидуальная 1200 Россия       

6. Худяков В.А. заместитель 

руководителя 

Управления 

квартира индивидуальная 45,5 Россия квартира 54,3 Россия КИА 

Спортейдж 

SL, SLS 

3 405 868  

 


