
 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

   

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларированн

ого годового 

дохода 

за  2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход лица, 

замещающего государственную 

должность Санкт-Петербурга, и его 

супруги (супруга), за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

Васина 

Светлана 

Маратовна 

Начальник финансово-

экономического 

отдела - главный 

бухгалтер аппарата 

Уставного суда  

Санкт-Петербурга 

1 875 881,66 земельный участок  

под индивидуальное 

жилищное строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

1823,0 Россия - - 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

38,3 Россия - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

56,0 Россия - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

68,0 Россия - 

супруг  1 996 428,10 квартира  

(общая долевая 

собственность: 

доля в праве 18/68, 

доля в праве 14/68, 

доля в праве 17/68, 

доля в праве 19/68) 

68,0 Россия  автомобили: 

НИССАН  

 X-Trail 

(индивидуальная 

собственность); 

УАЗ 315196 

(индивидуальная 

собственность) 

- 



Губская  

Наталия 

Евгеньевна 

Начальник 

секретариата аппарата  

Уставного суда  

Санкт-Петербурга  

1 674 574,23  квартира  

(общая долевая 

собственность,  

доля в праве 1/2)  

63,6  Россия  -  - 

супруг   2 666 066,07  квартира  

(общая долевая 

собственность,  

доля в праве 1/2)  

63,6  Россия  автомобиль  

Opel Omega B 

(индивидуальная 

собственность)  

- 

Корниенко 

Александр 

Николаевич 

Начальник отдела 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечения аппарата 

Уставного суда             

Санкт-Петербурга 

7 532 782,79 квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

71,2  Россия  автомобиль 

МАЗДА хб-3 

(индивидуальная 

собственность) 

Доход от продажи квартиры, 

целевые кредитные денежные средства, 

собственные средства 

супруга  635 244,00 земельный участок 

в садоводстве 

(индивидуальная 

собственность) 

600,0 Россия автомобиль 

НИССАН  

X-Trail 

(индивидуальная 

собственность) 

- 

садовый дом 

(индивидуальная 

собственность) 

98,2 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

47,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

71,2 Россия  

Лисовицкий 

Дмитрий 

Александрович 

Начальник правового 

управления аппарата 

Уставного суда              

Санкт-Петербурга 

2 185 380,51 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

77,1 Россия автомобили: 

Toyota Rav 4 

(индивидуальная 

собственность); 

Hyundai Solaris 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

Кредит 



супруга  515 895,55 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

29,6 Россия - 

 

Кредит,  

денежные средства, подаренные близким 

родственником 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

77,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

77,1 Россия - - 

Саториус 

Светлана 

Николаевна 

Начальник отдела 

кадров аппарата 

Уставного суда  

Санкт-Петербурга 

1 405 484,82 земельный участок, 

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

610,0 Россия - 

 

- 

садовый дом 

(индивидуальная 

собственность) 

48,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

33,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

53,3 Россия 

супруг  0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

53,3 Россия автомобиль 

Hyundai – ix 35  

(индивидуальная 

собственность) 

- 

Бутусова   

Лада 

Юрьевна 

Ведущий специалист 

отдела материально-

технического и 

информационного 

обеспечения  аппарата 

Уставного суда  

Санкт-Петербурга 

7 521 738,43 квартира  

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

66,0 Россия  - Доход от продажи квартиры; 

единовременная субсидия на 

приобретение  жилья при рождении 

четвертого ребенка; 

социальная выплата для приобретения 

жилого помещения (программа 

«Молодежи-доступное жилье»); 

кредит (ипотека) 

 

земельный участок, 

садоводство и 

огородничество 

(индивидуальная 

собственность) 

400,0 Россия -  



супруг   258 182,59 квартира 

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

66,0 Россия автомобиль  

ФОРД Фокус 

(индивидуальная 

собственность) 

- 

несовершеннолетний 

ребенок 

 0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

66,0 Россия  - - 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

66,0 Россия  - - 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

66,0 Россия  - - 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

66,0 Россия  - - 

 

Кытманов  

Евгений 

Владимирович 

Ведущий специалист 

отдела  

материально- 

технического и 

информационного  

обеспечения  

аппарата  

Уставного суда 

Санкт-Петербурга 

743 757,34 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

71,9 Россия автомобиль  

ФОРД Фокус 

(индивидуальная 

собственность) 

Кредит (ипотека), собственные средства 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

50,1 Россия 

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

27,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, бессрочно) 

33,0 Россия  

супруга  638 093,74 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

33,0 Россия  - - 

 

 


