
Сведения о доходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера заместителя руководителя Д епартамента культурного наследия города  
М осквы  и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года (наименование государственного органа города М осквы)

Ф .И .О . Д олж ность О бщ ая сумма  
декларированного  
годового дохода

П еречень объектов недвиж имого имущ ества, 
принадлеж ащ их на праве собственности

или находящ ихся в пользовании

П еречень
транспортны х
средств,
принадлеж ащ их на

за 2010 г. (руб.)
Вид объектов  
недвиж имости

П лощ адь
объекта
недвиж имости
(кв.м .)

С трана
располож ения

праве собственности  
(вид, марка)

1 2 3 4 5 6 7

ЕМЕЛЬЯНОВ
Алексей
Александрович

Заместитель
руководителя
Департамента

2 302 818 квартира
(собственность)

жилой дом 
(собственность)

38.6

43.6

Россия

Россия

Легковой автомобиль 
ВАЗ 2123

земельный
участок
(собственность) 2 030 Россия

квартира
(пользование)

51,4 Россия

Супруга квартира
(собственность)

51,4 Россия Легковой автомобиль 

MAZDA CX-7



квартира
(пользование)

38,6 Россия

жилой дом
(пользование) 43,6 Россия

земельный
участок
(пользование) 2 030 Россия

Дочь квартира
(пользование)

38,6 Россия

квартира
(пользование) 45,1 Россия

жилой дом
(пользование)

43,6 Россия
земельный
участок
(пользование)

2 030 Россия

квартира
(регистрация)

51,4 Россия

Дочь квартира

(регистрация)

44,6 Россия



квартира

(пользование)

жилой дом 

(пользование)

земельный участок 

(пользование)



38,6 Россия

2030 Россия

43,6 Россия



С ведения о доходах, об им ущ естве и обязательствах им ущ ественного характера первого зам естителя руководителя Д епартам ента
культурного наследия города М осквы  и членов его семьи

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

(наименование государственного органа города Москвы)

Ф .И .О . Д олж ность Общ ая сумма  
декларированного  

годового дохода

за 2012 г. (руб.)

П еречень объектов недвиж имого им ущ ества, 
принадлеж ащ их на праве собственности

или находящ ихся в пользовании

П еречень
транспортны х

средств,
принадлеж ащ их на 

праве собственности  
(вид, марка)

Вид объектов  
недвиж имости

П лощ адь
объекта

недвиж имости
(кв.м.)

С трана
располож ения

1 2 3 4 5 6 7

ЕФИМОВ Первый 4 848 983 земельный участок 1 500 Россия
Николай заместитель для
Юрьевич руководителя индивидуального

Департамента строительства
(собственность)

земельный участок Россия

для
индивидуального 2 000

строительства
(собственность)



квартира
(пользование)

135

Россия

квартира
(пользование)

54,6

Россия

супруга 30 624 земельный участок 1 500 Россия
для

индивидуального
строительства
(пользование)

земельный участок Россия

для
2 000индивидуального

строительства
(пользование)

квартира
(пользование)

135

Россия

квартира
(собственность)

54,6

Россия

дочь земельный участок 1 500 Россия
для



индивидуального
строительства

(пользование)

земельный участок 
для

индивидуального
строительства

(пользование)

квартира

(пользование)

2 000

135

Россия

Россия

квартира Россия

сын

(пользование) 54,6

земельный участок 1 500
для

индивидуального
строительства

Россия

(пользование)

земельный участок 
для

индивидуального
строительства

2 000

Россия

(пользование)



квартира Россия

(пользование) 135

квартира

(пользование) 54,6

Россия

сын земельный участок 
для

индивидуального
строительства

1 500 Россия

(пользование)

земельный участок 
для

индивидуального
строительства

2 000

Россия

(пользование)

квартира

(пользование)

квартира

(пользование)

135

54,6

Россия

Россия



С ведения о доходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера начальника И нж енерно-эксплуатационного
управления Д епартам ента культурного наследия города М осквы  и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012
года (наименование государственного органа города Москвы)

Ф .И .О . Д олж ность Общ ая сумма П еречень объектов недвиж им ого им ущ ества, П еречень
декларированного принадлеж ащ их на праве собственности транспортны х средств,
годового дохода принадлеж ащ их на

или находящ ихся в пользовании праве собственности
за 2012 г. (руб.)

Вид объектов П лощ адь С трана (вид, марка)

недвиж им ости объекта располож ения
недвиж имости
(кв.м .)

1 2 3 4 5 6 7

ЗВЕЗДИЛИН Начальник 2 251 504 земельный 1800 Россия Легковой автомобиль
Инженерно- участок

Вячеслав эксплуатационного (собственность) MERCEDES BENZ
Михайлович управления

Департамента земельный S500
участок
(собственность) 2200 Россия Легковой автомобиль

земельный MERCEDES BENZ

участок
(собственность) 1200 Россия E 240

земельный Легковойавтомобиль

участок
(собственность) 1000 Россия MERCEDES BENZ



земельный
участок
(собственность) 1000

жилой дом 
(собственность)

252

жилой дом 
(собственность) 483

квартира
(собственность)

95

квартира
(собственность)

гараж-бокс 60

земельный 25

участок
(пользование)

жилой дом 
(пользование)

1500

638



С 200

Россия Легковой автомобиль

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

FORD FOCUS

Россия



супруга 1 050 000



земельный 1500 Россия
участок
(собственность)

земельный 1500 Россия
участок
(собственность)

земельный 3000 Россия

участок
(собственность)

жилой дом Россия

(собственность)
638

жилой дом 
(собственность) Россия

квартира
(собственность)

670 Россия

дачный дом
45 Россия

(собственность)

земельный
участок
(пользование)

100 Россия

жилой дом
(пользование)



квартира 1800 Россия
(пользование)

252

Россия

95



Сведения о доходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера начальника отдела организации размещ ения государственного заказа и 

согласования инвестиционны х проектов У правления финансов и размещ ения государственного заказа Департамента культурного наследия города М осквы  и

членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года (наименование государственного органа города М осквы)

Ф .И .О . Д олж ность О бщ ая сумма П еречень объектов недвиж им ого имущ ества, П еречень
декларированного принадлеж ащ их на праве собственности транспортны х
годового дохода средств,

или находящ ихся в пользовании принадлеж ащ их на
за 2012 г. (руб.)

Вид объектов  
недвиж имости

П лощ адь
объекта
недвиж имости
(кв.м .)

С трана
располож ения

праве
собственности  
(вид, марка)

1 2 3 4 5 6 7

ИЩЕНКО Начальник отдела 952 147 дачный 800 Россия Легковой

Юлия
организации размещения земельный автомобиль
государственного заказа участок

Александровна и согласования (собственность) MERCEDES-BENS
инвестиционных
проектов Управления квартира

42,8 Россия
ML 230

финансов и размещения (собственность)
государственного заказа 
Департамента

квартира
(пользование)

88 Россия

Супруг дачный 800 Россия Легковой
земельный автомобиль



участок
(пользование)

квартира 88
(собственность)

42,8
квартира
(пользование)



FORD FOCUS

Россия

Россия



С ведения о доходах, об им ущ естве и обязательствах им ущ ественного характера начальника И нспекции по контролю  за соблю дением  
законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны  объектов культурного  
наследия Д епартам ента культурного наследия города М осквы  и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012  
года (наименование государственного органа города Москвы)

Ф .И .О . Д олж ность О бщ ая сумма  
декларированного  
годового дохода

П еречень объектов недвиж имого им ущ ества, 
принадлеж ащ их на праве собственности

или находящ ихся в пользовании

П еречень
транспортны х
средств,
принадлеж ащ их на

за 2012 г. (руб.)
Вид объектов  
недвиж им ости

П лощ адь
объекта
недвиж имости
(кв.м.)

С трана
располож ения

праве
собственности (вид, 
марка)

1 2 3 4 5 6 7

КАЧАЛИНА

Анна
Александровна

Начальник Инспекции 
по контролю за 
соблюдением 
законодательства в 
области сохранения, 
использования, 
популяризации и 
государственной охраны 
объектов культурного 
наследия

1 504 771 квартира
(пользование)

74,5 Россия Легковой
автомобиль

SUZUKI
GRAND VITARA



С ведения о доходах, об им ущ естве и обязательствах имущ ественного характера руководителя Д епартам ента культурного
наследия города М осквы , м инистра П равительства М осквы  и членов его семьи

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

(наименование государственного органа города Москвы)

Ф .И .О . Д олж ность О бщ ая сумма  
декларированного  
годового дохода

за 2012 г. (руб.)

П еречень объектов недвиж им ого имущ ества, 
принадлеж ащ их на праве собственности

или находящ ихся в пользовании

П еречень
транспортны х
средств,
принадлеж ащ их на 
праве собственности  
(вид, марка)

Вид объектов  
недвиж имости

П лощ адь
объекта
недвиж имости
(кв.м .)

С трана
располож ения

1 2 3 4 5 6 7

КИБОВСКИЙ Министр 4 190 649,14 квартира 33,1 Россия
Александр Правительства (собственность)
Владимирович Москвы,

руководитель квартира
Департамента (собственность) 175,6 Россия

дачный участок
(собственность)

2 500 Россия
жилой дом
(собственность)



квартира
(регистрация)

124,9 Россия

73 Россия

супруга 479 832,28 квартира
(собственность)

96,6 Россия легковой автомобиль 

Audi Q5
квартира 
(собственность 
ХА  доли)

51,7 Россия

сын 0,00 квартира

(регистрация)

73 Россия



Сведения о доходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера заместителя руководителя Департамента культурного

наследия города Москвы -  главного археолога города Москвы и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012

года (наименование государственного органа города Москвы)

Ф.И.О. Долж ность Общ ая сумма Перечень объектов недвижимого имущ ества, Перечень транспортны х

декларированного принадлежащ их на праве собственности средств,

годового дохода принадлеж ащ их на

или находящ ихся в пользовании праве собственности

за 2012 г. (руб.)
Вид объектов Площадь объекта Страна

(вид, марка)

недвижимости недвижимости

(кв.м.)

расположения

1 2 3 4 5 6 7

КОНДРАШЕВ Заместитель 2 599 120 земельный участок 1 500 Россия Легковой автомобиль

руководителя (собственность)
Леонид Департамента -  

главный археолог земельный участок

MERCEDES BENZ

Викторович города Москвы (собственность 1/20 4 972 Россия G 400

доли)
(2002 г.в)

жилой дом 

(собственность) Легковой автомобиль

недостроенный

дом

(собственность 1/20 

доли)

302,2 Россия MERCEDES BENZ 

SL 320

315 Россия (1995 г.в.)



квартира

(собственность

доли)
1/4

82,4 Россия

гараж

(собственность)
19,6 Россия

фермерское

хозяйство

(пользование)

фермерское

хозяйство

(пользование)

18 840 

39 760

Россия

Россия

фермерское

хозяйство

(пользование)
67 100 Россия

Супруга 344 418 фермерское

хозяйство

18 840 Россия Легковой автомобиль

(собственность 1/2 MITSUBISHI PAJERO 3.2 SWB

доли)
Снегоход

фермерское

хозяйство

(собственность

доли)

1/2
39 760 Россия

YAMAHA



фермерское

хозяйство

(собственность 1/2 

доли)
67 100 Россия

квартира

(собственность 1/4 

доли)
82,4 Россия

земельный участок 

(пользование)

жилой дом 1 500 Россия

(пользование)

302,2 Россия

Сын квартира

(собственность 1/4 

доли)

82,4 Россия

земельный участок 

(пользование)

1 500 Россия

жилой дом 

(пользование) 302,2 Россия

Сын квартира

(регистрация)

82,4 Россия



земельный участок 

(пользование)

жилой дом 

(пользование)



1 500 Россия

302,2 Россия



С ведения о доходах, об имущ естве и обязательствах им ущ ественного характера зам естителя руководителя Д епартам ента  
культурного наследия города М осквы  - главного инспектора в области государственной охраны  объектов культурного наследия  
города М осквы  и членов его семьи

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

(наименование государственного органа города Москвы)

Ф .И .О . Д олж ность О бщ ая сумма  
декларированного  
годового дохода

за 2012 г. (руб.)

П еречень объектов недвиж имого имущ ества, 
принадлеж ащ их на праве собственности

или находящ ихся в пользовании

П еречень
транспортны х
средств,
принадлеж ащ их на 
праве собственности  
(вид, марка)

Вид объектов  
недвиж имости

П лощ адь
объекта
недвиж имости
(кв.м.)

С трана
располож ения

1 2 3 4 5 6 7

МИРЗОЯН Заместитель 2 203 311 квартира 74,4 Россия легковой автомобиль
руководителя (пользование) KIA RIO

Сергей Департамента - главный
инспектор в области комната в легковой автомобиль

Михайлович государственной охраны коммунальной 9,6 Россия NISSAN TEANA
объектов культурного квартире
наследия города Москвы (пользование)

супруга 230 323 квартира 74,4 Россия
(пользование)



комната в 
коммунальной 
квартире 
(собственность)

9,6 Россия

дочь квартира
(пользование)

74,4 Россия

комната в 
коммунальной 
квартире 
(пользование)

9,6 Россия



Сведения о доходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера заместителя начальника отдела организации  

размещения государственного заказа и согласования инвестиционных проектов Управления ф инансов и размещения государственного 

заказа Департамента культурного наследия города Москвы и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 

года (наименование государственного органа города Москвы)

Ф.И.О. Долж ность Общая сумма 

декларированного  

годового дохода

за 2012 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущ ества, 

принадлеж ащ их на праве собственности

или находящ ихся в пользовании

Перечень

транспортны х

средств,

принадлеж ащ их на 

праве собственности  

(вид, марка)
Вид объектов  

недвижимости

Площадь

объекта

недвижимости

(кв.м.)

Страна

расположения

1 2 3 4 5 6 7

ПИВКАЧ

Виталина

Васильевна

заместитель начальника 

отдела организации 

размещения государственного 

заказа и согласования 

инвестиционных проектов 

Управления финансов и 

размещения государственного 

заказа Департамента

748 629 квартира

(пользование)

60,9 Россия

Супруг квартира

(пользование)

60,9 Россия Легковой автомобиль 

MAZDA 6



Сын квартира 60,9 Россия

(пользование)



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера первого заместителя руководителя Департамента культурного 

наследия города Москвы И.А.Савиной и членов её семьи

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

(наименование государственного органа города Москвы)

Ф.И.О. Должность Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень транспортных

декларированного принадлежащих на праве собственности средств, принадлежащих на

годового дохода праве собственности (вид,

или находящихся в пользовании марка)

за 2012 г. (руб.)
Вид объектов Площадь объекта Страна

недвижимости недвижимости расположения

(кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7

САВИНА Первый заместитель 3 229 559 квартира 34,6 Россия

руководителя (собственность)
Ирина Департамента

квартира

Анатольевна (собственность) 95,7 Россия

земельный участок 

(собственность)
1 200 Россия

жилой дом

(собственность)



79,8 Россия

супруг квартира

(собственность)

30 Армения

квартира

(регистрация) 34,6 Россия

квартира

(пользование)
95,7 Россия

земельный участок 

(пользование)

жилой дом 

(пользование)

1 200 Россия

79,8 Россия


