
 

 

Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих                           

Санкт-Петербурга в Уставном суде Санкт-Петербурга  и членов  их семей  за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

   

 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Должность 

Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода  

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспорт-

ных средств, 

принадле-

жащих на 

праве 

собствен-

ности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного участ-

ка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного             

средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах  

организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход 

государственного гражданского  

служащего Санкт-Петербурга, 

 и его супруги (супруга),  

за три последних года, 

предшествующих  

совершению сделки 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

распо-

ложения 

Лисовицкий 

Дмитрий 

Александрович 

Начальник 

правового 

управления 

аппарата 

Уставного суда              

Санкт-Петербурга 

6 889 670,76 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

77,1 Россия а/м Тойота  

RAV 4 

(индивиду-

альная 

собствен-

ность) 

Доход от продажи квартиры 

(46,9 кв.м, Россия) 

супруга  188 699,42 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

77,1 Россия - - 

сын  0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

77,1 Россия - - 



Васина 

Светлана 

Маратовна 

Начальник 

финансово-

экономического 

отдела- главный 

бухгалтер 

аппарата 

Уставного суда 

Санкт-Петербурга 

1 706 644,61 земельный участок 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

(индивидуальная 

собственность) 

1823 Россия - - 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

38,3 Россия - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

56 Россия - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

68 Россия - - 

супруг  2 176 353,50 квартира  

(долевая 

собственность: 

доля в праве 18/68, 

доля в праве 14/68, 

доля в праве 17/68, 

доля в праве 19/68) 

68 Россия  а/м Nissan 

X-Trail  

(индивиду-

альная 

собствен-

ность) 

- 

Корниенко 

Александр 

Николаевич 

Начальник отдела 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечения 

аппарата 

Уставного суда             

Санкт-Петербурга 

1 907 224,27 квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

57,2  Россия  а/м Мазда-3 

(индивиду-

альная 

собствен-

ность) 

- 

супруга  600 000,00 земельный участок 

 в садоводстве 

(индивидуальная 

600 Россия а/м Nissan 

X-Trail 

(индивиду-

- 



собственность) альная 

собствен-

ность) 
квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

47 Россия 

   квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

57,2  Россия   

Саториус 

Светлана 

Николаевна 

Начальник отдела 

кадров аппарата 

Уставного суда  

Санкт-Петербурга 

1 322 847,79 земельный участок, 

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

610 Россия - - 

садовый дом 

(индивидуальная 

собственность) 

48,6 Россия - 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

33 Россия - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

53,3 Россия - 

супруг  0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

53,3 Россия а/м Hyundai 

– ix 35  

(индивиду-

альная 

собствен-

ность) 

- 



Бутусова   

Лада 

Юрьевна 

Ведущий 

специалист 

отдела 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечения  

аппарата 

Уставного суда  

Санкт-Петербурга 

484 425,05 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

37,9 Россия  - - 

разрешенное 

использование: 

садоводство и 

огородничество 

(индивидуальная 

собственность) 

400 Россия - - 

супруг   863 204,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

66 Россия Форд фокус 

(индивиду-

альная 

собствен-

ность) 

- 

сын  0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

66 Россия  - - 

 

сын  0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

66 Россия  - - 

 

сын  0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

66 Россия  - - 

 



Козлов 

Виктор 

Викторович 

Ведущий 

специалист отдела  

материально- 

технического и 

информационного  

обеспечения  

аппарата 

Уставного суда 

Санкт-Петербурга 

951 487,48 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

100,18 Россия а/м Санг 

Йонг 

Актион 

- 

Губская  

Наталия 

Евгеньевна 

Начальник 

секретариата 

аппарата  

Уставного суда  

Санкт-Петербурга  

1 279 315,87  квартира (общая 

долевая 

собственность,  

доля в праве 1/2)  

63,6  Россия  -  -  

супруг   3 057 297,68  квартира (общая 

долевая 

собственность,  

доля в праве 1/2)  

63,6  Россия  а/м Opel 

Omega B 

(индивиду-

альная 

собствен-

ность)  

-  

 


