
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

                                                             в  Федеральном агентстве специального строительства 
(наименование федерального государственного органа) 

и членов их семей за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2010 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м.) 

Страна 

расположения 

АЛУКАЕВА Н.В. Советник отдела 

управления 

552042,41 квартира  

(социального найма) 

79,8 Россия 

 

не имеет 

 

АУШЕВ В.А. 

Начальник 

управления  

1107278,40 квартира (личная) 93,9 Россия 

 

легковой 

автомобиль 

«Хёндэ Соната» 

супруга  553495,27 не имеет не имеет не имеет не имеет 

дочь  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

сын  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

АЛЯБЫШЕВ А.Н. Начальник отдела 

управления 

696145,00 садовый  участок 

(общая долевая) 

311,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Хендэ Туссон» дача (общая 

долевая) 

38,1 Россия 

квартира 

(социальный найм) 

41,1 Россия 

АТРАХИМОВИЧ Е.Г. Начальник отдела 743695,60 квартира 72,9 Россия легковой 

 



управления (общая долевая) автомобиль 

«Форд Фокус» 

супруга  264212,0 не имеет не имеет не имеет не имеет 

дочь  не имеет 
квартира 

(общая долевая) 

72,9 Россия не имеет 

АРТАМОНОВ П.А. 

Заместитель 

начальника отдела 

управления 

503816,41 

квартира 

(общая долевая) 

38,4 Россия не имеет 

супруга  112450,52 
квартира 

(общая долевая) 

38,4 Россия не имеет 

сын  не имеет 
квартира 

(общая долевая) 

60,2 Россия не имеет 

АРТЕМОВА М.В. Главный 

специалист 3 

разряда отдела 

управления 

647398,79 квартира 

(совместная 

собственность) 

51,1 Россия не имеет 

супруг  371920,51 квартира 

(совместная 

собственность) 

51,1 Россия легковой 

автомобиль 

«Сузуки» 

БОБРОВА Т.В. Главный 

специалист 3 

разряда отдела 

управления 

681564,95 земельный участок 

(индивидуальный) 

14000 Россия  

   жилой дом 

(общая долевая) 

16,9 Россия  

   квартира 

(общая долевая) 

53,0 Россия  

супруг  535570,84 квартира 

(индивидуальная) 

35,1 Россия легковой 

автомобиль 

«Фольксваген 



Пассат» 

БОГОМОЛОВ В.П. 
Заместитель 

директора 
5675148,24 

земельный участок 

(индивидуальная) 

1500,0 Россия автоприцеп 

«ММЗ-2103» 

   
жилой дом 

(индивидуальная) 

240,0 Россия квадроцикл 

«Ямаха» 

   
квартира 

(общая долевая) 

78,0 Россия  

   
гараж 

(индивидуальная) 

28,0 Россия  

супруга  673339,2 

квартира 

(общая долевая) 

78,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Фольцваген 

Таурег» 

БОГОМОЛОВ С.П. 

Заместитель 

начальника 

управления 

5750402,09 

земельный участок 

(индивидуальная) 

1000,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Фрилендер 2» 

   
земельный участок 

(индивидуальная) 

1122,0 Россия  

   
квартира 

(общая долевая) 

76,2 Россия  

   
квартира 

(общая долевая) 

80,4 Россия  

дочь  не имеет 
квартира 

(общая долевая) 

76,2 Россия не имеет 

   
квартира 

(общая долевая) 

80,4 Россия  

БУДНИКОВ И.Ю. 

Заместитель  

начальника отдела 

управления 

710883,90 

не имеет не имеет не имеет легковой 

автомобиль 

«Сузуки Гранд 



Витара» 

супруга   
жилой дом 

(общая долевая) 

111,5 Россия не имеет 

 

 
  

квартира 

(индивидуальная) 

50,4 Россия  

   
квартира 

(индивидуальная) 

58,0 Россия   

БУКАНОВИЧ В.Н. Начальник 

управления 

1031409,88 земельный участок 

(индивидуальный) 

1000 Россия легковой 

автомобиль 

«Шевроле 

Каптива» 

   квартира 

(индивидуальная) 

73,3 Россия  

   дача 

(индивидуальная) 

92,5 Россия  

   гараж 

(общий) 

18,0 Россия  

супруга  не имеет квартира 

(индивидуальная) 

37,8 Россия не имеет 

БУЛЫЧЕВ Д.М. 

Заместитель  

начальника отдела 

управления 

501200,60 

квартира  

(договор найма) 

38,4 Россия не имеет 

супруга  65901,67 
квартира  

(договор найма) 

38,4 Россия не имеет 

сын  не имеет 
квартира  

(договор найма) 

38,4 Россия не имеет 

ВАХОВ С.Ю. 
Начальник отдела 

управления 
632184,64 

квартира 

(общая долевая) 

96,9 Россия легковой 

автомобиль 

«Опель Вектра» 

«УАЗ-396259» 



грузовой 

автомобиль 

«ГАЗ-САЗ 

35067» 

супруга  531521,10 
земельный участок 

(индивидуальный) 

832,0 Россия не имеет 

   
квартира 

(общая долевая) 

96,9 Россия  

   
дача 

(индивидуальная) 

266,0 Россия  

дочь  не имеет 

квартира 

(фактическое 

проживание) 

96,9 Россия не имеет 

ВЯЛЫХ А.С. Начальник отдела 

управления 

745542,20 квартира 

(социальный найм) 

41,8 Россия легковой 

автомобиль 

«Москвич 412» 

супруга  120539,0 квартира 

(социальный найм) 

41,8 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира 

(социальный найм) 

41,8 Россия  

ГРЕКОВ С.М. Заместитель 

начальника отдела 

928702,98 не имеет   легковой 

автомобиль 

«Форд Фокус» 

супруга  не имеет садовый участок 

(бессрочное 

пользование) 

600 Россия не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 



ГУЛЬКОВ И.Ф. Начальник штаба 1080545,53 квартира 

(общая долевая) 

50,8 Россия легковой 

автомобиль 

«Опель Астра» 

   гараж (личная) 18,0 Россия  

супруга  209415,79 квартира 

(общая долевая) 

50,8 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира 

(общая долевая) 

50,8 Россия не имеет 

ГУНДИН В.А. Заместитель 

начальника 

управления 

884680,0 квартира 

(общая долевая) 

45,6 Россия легковой 

автомобиль 

«УАЗ 31 602» 

   дача 

(индивидуальная) 

72,8 Россия  

   гараж 

(индивидуальный) 

21,0 Россия  

супруга  98686,0 квартира 

(общая долевая) 

45,6 Россия  

ГУСЕВ О.М. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

652641,20 земельный участок 

(индивидуальный) 

600,0 Россия легковой 

автомобиль 

«ВАЗ-2115» 

супруга  575461,96 не имеет не имеет не имеет не имеет 



дочь  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

ГРЕЧИШНИКОВА И.И. 

Главный 

специалист  3 

разряда 

515954,79 
квартира 

(общая долевая) 
64 

Россия 

 
 

супруг  661327, 35 
квартира 

(общая долевая) 
64 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

«Рено Логан» 

ГУСЕВА О.А. 

Главный 

специалист  3 

разряда 

358850,62 
квартира 

(социальный найм) 
36,4 

Россия 

 
 

дочь   
квартира 

(социальный найм) 
36,4 Россия  

ДОЛИНИНА Н.В. Заместитель 

начальника отдела 

459295,49 квартира 

(социальный найм) 

 Россия легковой 

автомобиль 

«Хендэ Гетс» 

ДОМАШОВ В.А. Заместитель 

начальника штаба – 

начальник отдела 

950274,40 не имеет не имеет не имеет легковой 

автомобиль 

«Фиат-Альбеа» 

супруга  60000,0 не имеет не имеет не имеет не имеет 

ДУБОВИК А.Н. Советник 

управления 

656388,77 земельный участок 

(индивидуальный) 

605 Россия легковой 

автомобиль 

«Мицубиси 

Лансер» 

   земельный участок 

(индивидуальный) 

650 Россия  



   квартира 

(общая долевая) 

74,4 Россия  

   жилое строение 

(индивидуальное) 

328 Россия  

   жилое строение 

(общее долевое) 

452,7 Россия  

супруга  648761,33 земельный участок 

(индивидуальный) 

625 Россия легковой 

автомобиль 

«Шевроле 

Ланчетти» 

   земельный участок 

(индивидуальный) 

660 Россия  

   квартира 

(общая долевая) 

74,4 Россия  

   жилое строение 

(общее долевое) 

452,7 Россия  

ДЯДЧЕНКО И.В. Главный 

специалист 2 

разряда отдела 

упраления 

217227,27 квартира 

(индивидуальная) 

52 Россия легковой 

автомобиль 

«Шкода Фабиа» 

ЕГОРОВ С.В. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

664230,0 квартира 

(социальный найм) 

80,2 Россия не имеет 



супруга  140389,50 не имеет не имеет не имеет легковой 

автомобиль 

«Форд Мондео» 

ЕГОРКИН В.В. Заместитель 

начальника 

управления 

915576,52 земельный участок 

(индивидуальный) 

1145,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Дэу Нексия» 

   гараж 

 (индивидуальный) 

18,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Рено-Меган 2» 

супруга  147400,98 не имеет не имеет не имеет не имеет 

ЕМАНОВ С.А. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

564371,20 гараж 

 (индивидуальный) 

18,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Шевроле 

Ланов» 

   гараж 

 (индивидуальный) 

18,0 Россия легковой 

автомобиль 

«ГАЗ 31105» 

   квартира 

(социальный найм) 

82,1 Россия  

супруга  55151,38 квартира 

(социальный найм) 

82,1 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира 

(социальный найм) 

82,1 Россия не имеет 



дочь  не имеет квартира 

(социальный найм) 

82,1 Россия не имеет 

ЗАВЬЯЛОВ В.А. 
Начальник 

управления 
1136752,21 

квартира 

(общая долевая) 
52 Россия 

легковой 

автомобиль 

«БМВ-728» 

супруга  689598,86 
квартира 

(общая долевая) 
52 Россия не имеет 

ЗУЕВ В.Н. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

652695,60 квартира 

(общая долевая) 

83,8 Россия не имеет 

супруга  206834,46 квартира 

(общая долевая) 

83,8 Россия не имеет 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

1000,0 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира 

(общая долевая) 

83,8 Россия не имеет 

ЗУЙКОВ Н.Н. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

565192,25 квартира 

(индивидуальная) 

32,7 Россия легковой 

автомобиль 

«Москвич 2140-

Д» «Рено Логан» 

супруга  276495,10 квартира 

(индивидуальная) 

38,7 Россия не имеет 

       



ИВАНОВ А.А. Заместитель 

начальника 

управления 

909607,20 квартира 

(общая долевая) 

54,0 Россия не имеет 

супруга  208100,00 квартира 

(общая долевая) 

54,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Хонда Джаз» 

ИВАНЧЕНКО Н.В. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

687257,05 квартира 

(общая долевая) 

52,3 Россия не имеет 

супруг  70000,0 земельный участок 

(индивидуальный) 

600 Россия не имеет 

   квартира 

(общая долевая) 

52,3 Россия  

ИВЕЦ В.М. Начальник 

управления 

1147007,34 квартира 

(индивидуальная) 

38,9 Россия легковой 

автомобиль 

«Форд Мондео» 

супруга  394895,27 квартира 

(индивидуальная) 

34,0 Россия не имеет 

ИГНАТЬЕВ А.Ю. Начальник отдела 642512,60 квартира 

(общая долевая) 

53,3 Россия легковой 

автомобиль 

«Тойота 

Королла» 

супруга  380485,72 квартира 

(общая долевая) 

53,3 Россия не имеет 

ИГОЛКИН М.И. Советник 

директора 

1035162,99 земельный участок 

(индивидуальный) 

857 Россия легковой 

автомобиль 

«Субару-легаси 

Аутбек» 



   домовладение 

(сдан в 

эксплуатацию в 

2003году 

2087 Россия грузовой 

автомобиль 

«ГАЗ-66» 

   квартира 

(общая без долей) 

106,9 Россия Мототранспортн

ые средства 

«Снегоход 

«Тайга» 

   металлический бокс 

(индивидуальный) 

18 Россия Сельскохозяйств

енная техника 

«трактор 

«Белорусь» 

супруга  3412253 квартира 

(общая без долей) 

106,9 Россия не имеет 

КАЗАК Ю.Н. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

601208,40 квартира 

(социальный найм) 

37,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Додж караван» 

супруга  144862,40 не имеет не имеет не имеет не имеет 

КАЛАЧ Д.А. Заместитель 

начальника отдела 

889363,26 квартира 

(социальный найм) 

57,9 Россия не имеет 

супруга  528307,95 квартира 

(социальный найм) 

57,9 Россия не имеет 

КАЧАНОВ В.И. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

888484,80 квартира 

(общая долевая) 

52,7 Россия не имеет 



супруга  174268,46 квартира 

(общая долевая) 

52,7 Россия не имеет 

   квартира 

(общая долевая) 

47,9 Россия не имеет 

КИРИЛЛОВА И.М. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

440849,0 квартира 

(фактическое 

предоставление) 

70,8 Россия легковой 

автомобиль 

«Лада-Калина» 

супруг  233074,0 земельный участок 

(долевая) 

1024 Россия легковой 

автомобиль 

«ВАЗ 2108» 

   квартира 

(долевая) 

70,8 Россия  

сын  не имеет квартира 

(фактическое 

предоставление) 

70,8 Россия не имеет 

КОСТИН А.С. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

548067,60 квартира 

(общая долевая) 

88,0 Россия не имеет 

   комната 

(служебный найм) 

18,0 Россия не имеет 

супруга  598138,17 жилой дом 

(общая долевая) 

19,0 Россия не имеет 

   квартира 

(общая долевая) 

41,6 Россия  



КОЛОМИНА Е.Н. Главный 

специалист 3 

разряда отдела 

управления 

513653,50 земельный участок 

(индивидуальный) 

600 Россия легковой 

автомобиль 

«Хиндай 

Лантра» 

   квартира 

(индивидуальная) 

112,3 Россия  

   дача 

(индивидуальная) 

129,5 Россия  

КОЛМАКОВА В.М. Главный 

специалист 3 

разряда отдела 

управления 

641480,0 квартира 

(индивидуальная) 

74,3 Россия не имеет 

супруг  567408,0 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

74,3 Россия не имеет 

сын  4400 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

74,3 Россия не имеет 

КОЛЯГИН С.А. Заместитель 

начальника 

управления 

(штаба) – 

начальник отдела 

штаба 

929740,36 земельный участок 

(индивидуальный) 

600 Россия легковой 

автомобиль 

«Нисан Альмера 

Классик» 

   квартира 

(общая долевая) 

58,2 Россия  

супруга  125543,01 квартира 

(общая долевая) 

58,2 Россия не имеет 



КОСТЮЧЕНКО А.А. Начальник отдела 

управления 

613590,0 квартира 

(служебный найм) 

62,2 Россия легковой 

автомобиль 

«Рено Лагуна» 

супруга  не имеет квартира 

(служебный найм) 

62,2 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира 

(служебный найм) 

62,2 Россия не имеет 

КОСТЫЛЕВА Н.И. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

603261,05 земельный участок 

(индивидуальный) 

750,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Тайота -

Спринтр» 

   земельный участок 

(общая долевая) 

5800 Россия  

   жилой дом 

(общая долевая) 

43,0 Россия  

   квартира 

(проживание члена 

семь собственника) 

56,3 Россия  

КОПЕЙКИН П.Н. Главный специалист 

2 разряда отдела 

управления 

468394,52 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

53,0 Россия легковой 

автомобиль 

«ВАЗ-21140» 

супруга  444862,87 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

53,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Ниссан 

Кашкай» 

сын  не имеет квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

53,0 Россия не имеет 



дочь  не имеет квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

53,0 Россия не имеет 

КОПЫТОВСКИЙ С.Н. Заместитель 

начальника 

управления 

1129380 земельный участок 

(индивидуальный) 

1000 Россия легковой 

автомобиль 

«Ниссан 

«Патрол» 

   квартира 

(индивидуальная) 

35,5 Россия  

   квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

85,0 Россия  

супруга  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

КОЧЕТКОВ С.В. Начальник отдела 

управления 

609408,61 земельный участок 

(индивидуальный) 

1000 Россия легковой 

автомобиль 

«Тайота Камри» 

   квартира 

(индивидуальная) 

55,1 Россия  

супруга  114032,31 квартира 

(общая долевая) 

57,7 Россия  

   квартира 

(общая долевая) 

45,5 Россия  

дочь  не имеет квартира 

(общая долевая) 

57,7 Россия  



КРАВЧЕНКО О.А. Заместитель 

начальника 

управления 

803609,79 

 

квартира 

(служебный найм) 

49,7 Россия легковой 

автомобиль 

«Киа Рио» 

КУРМАЕВ Э.Р. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

944150,19 квартира 

(социальный найм) 

49,9 Россия легковой 

автомобиль 

«Хонда Одисей» 

супруга  271568,0 квартира 

(социальный найм) 

49,9 Россия не имеет 

сын  56316,01 квартира 

(социальный найм) 

49,9 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира 

(социальный найм) 

49,9 Россия не имеет 

ЛИТОВЧЕНКО В.И. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

621947.0 квартира 

(индивидуальная) 

50,0 Россия  

ЛОБОДА В.В. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

900403,68 квартира 

(общая долевая) 

78,0 Россия не имеет 

супруга  382594,01 квартира 

(общая долевая) 

78,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Опель Корса» 

дочь  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 



ЛОЩАКОВА Л.Б. Главный 

специалист 3 

разряда отдела 

управления 

419916,80 квартира 

(общая совместная 

без долей) 

20,5 Россия не имеет 

ЛУКЬЯНОВ А.М. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

1189028,0 квартира 

(служебный найм) 

72,0 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира 

(служебный найм) 

72,0 Россия не имеет 

МАКЕЕВА Е.А. Главный 

специалист 3 

разряда отдела 

управления 

615862,33 квартира 

(индивидуальная) 

38,8 Россия не имеет 

   квартира 

(индивидуальная) 

32,2 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

34,6 Россия  

МАЛЫШЕВ В.Н. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

607475,0 квартира 

(общая долевая) 

42,0 Россия не имеет 

супруга  156028,0 квартира 

(общая долевая) 

42,0 Россия не имеет 

МАРУШКИН В.С. Заместитель 

начальника отдела 

штаба 

636807,0 квартира 

(общая долевая) 

42,8 Россия не имеет 

супруга  69966,0 квартира 

(общая долевая) 

42,8 Россия не имеет 



МАРЬЯСОВ А.Ю. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

631956,81 квартира 

(социальный найм) 

47,83 Россия легковой 

автомобиль 

«Фольцваген 

Пассат» 

супруга  102425,0 квартира 

(социальный найм) 

47,83 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира 

(социальный найм) 

47,83 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира 

(социальный найм) 

47,83 Россия не имеет 

МАЛЕНКОВА И.А. 

Главный 

специалист  3 

разряда 

535000,90 
квартира 

(социальный найм) 
58,9 

Россия 

 
не имеет 

МЕХАНИКОВ А.С. Заместитель 

начальника отдела 

штаба 

741707,28 квартира 

(общая долевая) 

84,4 Россия не имеет 

супруга  412580,0 квартира 

(общая долевая) 

84,4 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира 

(общая долевая) 

84,4 Россия не имеет 

МЕЩЕРЯКОВ В.Ю. Главный 

специалист 3 

разряда отдела 

управления 

805668,96 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

41,6 Россия легковой 

автомобиль 

«Опель Карса» 



супруга  555498,91 земельный участок 

(индивидуальный) 

2307 Россия не имеет 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

35,6 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

41,6 Россия  

МИКЛЯЕВА Т.И. Заместитель 

начальника 

управления 

906909,0 квартира 

(индивидуальная) 

50,5 Россия не имеет 

МИРЗОЕВ В.В. Заместитель 

директора 

1231171,8 земельный участок 

(индивидуальная) 

1169,0 Россия не имеет 

   жилой дом 

(индивидуальная) 

640,7 Россия  

   квартира 

(общая долевая) 

160,8 Россия  

   гараж 

(индивидуальная) 

20,0 Россия  

   гараж 

(индивидуальная) 

24,0 Россия  

супруга  не имеет квартира 

(общая долевая) 

160,8 Россия не имеет 

   квартира 

(общая долевая) 

70,0 Россия  

   земельный участок 

(аренда) 

1000,0 Россия  

МИРОНЕНКО И.И. Главный 

специалист 3 

разряда отдела 

652758,0 квартира 

(социальный найм, 

бессрочное 

54.0 Россия не имеет 



управления пользование) 

супруг  344417,0 квартира 

(социальный найм, 

бессрочное 

пользование) 

54,0 Россия не имеет 

МЯЗИТОВ Р.С. Начальник 

управления 

1337140,11 земельный участок 

(индивидуальный) 

1175 Россия легковой 

автомобиль 

«Сдан «Ниссан 

Теана» 

   садовый дом с хоз. 

постройками 

(индивидуальный) 

297,5 Россия  

   машиноместо 

(индивидуальный) 

16.7 Россия  

супруга  144807,0 не имеет не имеет не имеет не имеет 

НИКИТСКИЙ С.А. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

527904,82 квартира 

(общая долевая) 

47,7 Россия  

супруга  54871,56 земельный участок 

(индивидуальный) 

1823 Россия легковой 

автомобиль 

«Митсубиси 

Паеро» 

   жилой дом с 

надворными 

постройками 

(индивидуальный) 

65,8 Россия легковой 

автомобиль 

«Лексус» 

сын  не имеет квартира 

(общая долевая) 

47,7 Россия  



дочь  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

ОНИЛОВ Ю.Ф. Начальник 

управления 

1060916,20 земельный участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Мерседес Бенц» 

   квартира 

(индивидуальная) 

89,4 Россия  

   дача 

(индивидуальная) 

74,2 Россия  

супруга  62947,88 не имеет не имеет не имеет не имеет 

ОСИННИКОВА И.А. Главный 

специалист 3 

разряда отдела 

управления 

505981,57 не имеет не имеет не имеет не имеет 

супруг  390000,0 квартира 

(индивидуальная) 

75,7 Россия легковой 

автомобиль 

«Хиндай 

Соната» 

ОХРИМЕНКО Н.В. 

Заместитель 

начальника 

управления 

1562928,22 
квартира 

(общая долевая) 
74,5 

Россия 

 
не имеет 

супруга  188073,7 
квартира 

(общая долевая) 
74,5 

Россия 

 
не имеет 

ПАВЛОВА Л.Н. Главный 

специалист 3 

разряда отдела 

513073,28 квартира 

(фактическое 

проживание) 

38,5 
Россия 

 
не имеет 



управления 

ПОЛЮТОВ В.А. Начальник 

управления 

939200,73 земельный участок 

(индивидуальный) 

32,0 Россия  легковой 

автомобиль 

«Лэнд Ровер 

Дискавери 3» 

   гараж 

(индивидуальный) 

26 Россия Автоприцеп 

«МЗСА, 817711» 

   квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

79,1 Россия  

супруга  16884,77 квартира 

(индивидуальная) 

79,1 Россия легковой 

автомобиль 

«Пежо-307» 

   гараж 

(индивидуальный) 

17,0 Россия  

ПОПОВ А.Н. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

управления 

904280,40 квартира 

(индивидуальная) 

67,1 Россия легковой 

автомобиль 

«Опель Вектра» 

   эллинг 

(индивидуальная) 

70,4 Россия  

   эллинг 

(индивидуальная) 

23,6 Россия  

ПОТАПОВ А.В. Зам. начальника 

управления – 

начальник отдела 

534629,7 земельный участок 

(индивидуальный) 

1000 Россия легковой 

автомобиль 

«Джип Гранд 

Чероке» 

   квартира 36 Россия  



(индивидуальная) 

   садовый домик 

(индивидуальный) 

90 Россия  

   квартира 

(договор 

социального найма) 

36 Россия  

РЗЯНИН Д.А. Начальник отдела 

управления 

656042,0 квартира 

(служебный найм) 

61,8 Россия легковой 

автомобиль 

«Хендай i30» 

супруга  29429,0 квартира 

(служебный найм) 

61,8 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира 

(служебный найм) 

61,8 Россия не имеет 

РИНЧИНО В.Ц. Начальник 

управления 

970162,06 2 земельных участка 

(индивидуальный) 

2500 Россия легковой 

автомобиль 

«Хендай 

«Соната» 

   квартира 

(совместная 

собственность) 

75,0 Россия  

   гараж 

(индивидуальный) 

 Россия  

супруга  634069,82 квартира 

(совместная 

собственность) 

75,0 Россия не имеет 

РУБЛЕВ В.А. Заместитель 

начальника штаба – 

начальник отдела 

1021202,7 Земельный участок 

(индивидуальный) 

600,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Ниссан Экс 



Треил»» 

   квартира 

(общая долевая) 

38,1 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

33,4 Россия  

супруга  181000,0 квартира 

(общая долевая) 

38,1 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

76,2 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

76,2 Россия не имеет 

САВЕЛЬЕВ В.П. Заместитель 

начальника 

управления 

1183656 земельный участок 

(совместная 

собственность) 

600 Россия не имеет 

   квартира 

(общая долевая) 

75,4 Россия  

   гараж 

(общая совместная) 

24 Россия  

   гараж 

(общая совместная) 

24 Россия  

   садовый домик 

(совместная 

собственность) 

33,0 Россия  

   земельный участок 

(аренда на 10 лет) 

1575 Россия  



супруга  134421,0 не имеет   легковой 

автомобиль 

«Тайота 

«Авенсис» 

САВОНИН Б.В. Заместитель 

начальника штаба – 

начальник отдела 

627536,40 квартира 

(индивидуальная) 

37,8 Россия не имеет 

САВЧУК О.А. Начальник отдела 

управления 

557749,0 квартира 

(аренда) 

40,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Ниссан 

Примера» 

супруга  216789,0 не имеет не имеет не имеет не имеет 

дочь  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

САЗОНОВА С.П. Главный специалист 

3 разряда отдела 

управления 

527268,53 квартира 

(общая долевая) 

64,8 Россия не имеет 

САФРОНОВ И.Ю. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

680419,60 квартира 

(общая долевая) 

80,5 Россия не имеет 

супруга  315819,78 квартира 

(общая долевая) 

80,5 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира 

(общая долевая) 

80,5 Россия не имеет 



СЕРЕДКИНА Т.Д. Главный 

специалист 3 

разряда отдела 

управления 

657088,69 квартира 

(индивидуальная) 

43,5 Россия не имеет 

СЛАВНОВ С.В. Начальник отдела 

управления 

965617,19 квартира 

(индивидуальная) 

72,4 Россия не имеет 

супруга  159586,11 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

72,4 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

72,4 Россия не имеет 

СЛЕПОВ Б.В. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

639702,0 гараж 

(индивидуальное) 

24,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Шевроле 

Лачетти» 

супруга  204000,0 квартира 

(индивидуальная) 

49,0  не имеет 

СМЕШНОЙ А.М. Заместитель 

начальника отдела 

управления 

553069,40 квартира 

(общая долевая) 

75,2 Россия не имеет 

супруг  198701,43 квартира 

(общая долевая) 

75,2 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира 

(общая долевая) 

75,2 Россия не имеет 



дочь  не имеет квартира 

(общая долевая) 

75,2 Россия не имеет 

СТЕПАНОВ П.В. Заместитель 

начальника 

управления 

1042683,30 квартира 

(социальный найм) 

50,7 Россия легковой 

автомобиль 

«Шкода Суперб» 

супруга  688377,48 квартира 

(общая долевая) 

72,0 Россия не имеет 

   гараж 

(индивидуальная) 

24,0 Россия  

СОКОЛОВА М.Н. Главный 

специалист 3 

разряда отдела 

штаба 

512956,85 земельный участок 

(общий долевой) 

3717,0 Россия легковой 

автомобиль 

«ВАЗ 21099» 

   жилой дом 

(общий долевой) 

78,3 Россия легковой 

автомобиль 

«ВАЗ «21140» 

   квартира 

(индивидуальная) 

76,1 Россия  

супруг  497463,38 земельный участок 

(индивидуальный) 

600 Россия не имеет 

   квартира 

(общая долевая) 

53,0 Россия  

СОЧНЕВ С.С. Заместитель 

начальника 

управления 

821793,55 квартира 

(общая долевая) 

73,6 Россия легковой 

автомобиль 

«Шевроле 

Эпика» 



супруга  297097,63 квартира 

(общая долевая) 

73,6 Россия не имеет 

сын  - квартира 

(общая долевая) 

73,6 Россия не имеет 

УРУСОВ В.М. 

Главный 

специалист  2 

разряда 

741800 

земельный участок 

(индивидуальный) 

 

891 
Россия 

 
легковой 

автомобиль 

«ВАЗ-2109» квартира 

(социальный найм) 
60,3 

Россия 

 

ФЕДОРОВА А.А. Заместитель 

начальника 

управления 

1101894,0 земельный участок 

(индивидуальный) 

600 Россия не имеет 

   жилой дом 

(индивидуальный) 

78,0 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

54,5 Россия  

   хозблок (нежилой) 

(индивидуальный) 

14,0 Россия  

ХАЛИКОВ С.В. Начальник отдела 679810,75 земельный участок 

(индивидуальный) 

800,0 Россия легковой 

автомобиль 

«КИА Спектра» 

   квартира 

(социальный найм) 

44,9 Россия  

супруга  391343,33 не имеет не имеет не имеет не имеет 

ХАРЮШИНА Е.А. Главный 

специалист 3 

разряда отдела 

управления 

641299,0 земельный участок 

(индивидуальный) 

640 Россия не имеет 



   квартира 

(общая долевая) 

68,6 Россия не имеет 

   квартира 

(индивидуальная) 

35,2 Россия не имеет 

супруг  997823,0 земельный участок 

(индивидуальный) 

730 Россия легковой 

автомобиль 

«Ниссан 

Примера» 

   квартира 

(общая долевая) 

68,6 Россия  

ХОДОС А.В. Заместитель 

директора 

2008524,0 земельный участок 

(индивидуальный) 

4632,0 Россия легковой 

автомобиль 

«ВАЗ-21065» 

   жилой дом 

(индивидуальный) 

578,0 Россия автоприцеп 

«PWC-1000» 

   квартира 

(общая долевая) 

83,5 Россия  

   гараж 

(индивидуальный) 

16,5 Россия  

   хоз. блок 

(индивидуальный) 

47,0 Россия  

супруга  629757,5 земельный участок 

(индивидуальный) 

1500,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Лексус GS 300» 

   жилой дом 

(индивидуальный) 

59,4 Россия  

   квартира 

(общая долевая) 

83,5 Россия  



   квартира 

(индивидуальная) 

36,5 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

63,5 Россия  

   гараж 

(долевая) 

15,0 Россия  

   гараж 

(долевая) 

15,0 Россия  

   гараж 

(долевая) 

15,0 Россия  

дочь  не имеет квартира 

(общая долевая) 

83,5 Россия не имеет 

ЧЕГОШЕВ К.И. Советник отдела 

управления 

686830,02 земельный участок 

(индивидуальный) 

600 Россия легковой 

автомобиль 

«Пежо» 

   квартира 

(служебная) 

33,0 Россия  

   дача 

(индивидуальное) 

78,9 Россия  

супруга  332231,07 квартира 

(служебная) 

33,0 Россия не имеет 

ЧОРАП В.А. Заместитель 

начальника 

управления - 

начальник отдела 

933582,46 квартира 

(общая долевая) 

47,3 Россия легковой 

автомобиль 

«Ленд Ровер 

Фрилендер 2» 



управления 

супруга  589494,90 квартира 

(общая долевая) 

47,3 Россия легковой 

автомобиль 

«Волво S40» 

ШАРАНИН А.В. Главный 

специалист 2 

разряда отдела 

штаба 

744673,40 квартира 

(общая долевая) 

80,3 Россия легковой 

автомобиль 

«Тайота-Камри» 

   гараж 

(аренда) 

24,0 Россия  

супруга  321489,12 квартира 

(общая долевая) 

80,3 Россия легковой 

автомобиль 

«Мицубиси-

Лансер» 

ШВАЧКО А.Ю. Заместитель 

начальника отдела 

629698,0 не имеет не имеет не имеет не имеет 

супруга  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

ШИРЯЕВ И.Ф. Заместитель 

начальника отдела 

штаба 

843555,79 квартира 

(индивидуальная) 

75,8 Россия легковой 

автомобиль 

«Форд Маверик» 

«ВАЗ 21114» 

супруга  129986,0 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

75,8 Россия не имеет 



ЩАГИНА Ю.Ф. 

Главный 

специалист  3 

разряда 

341452,86 
квартира 

(индивидуальная) 
62,9 

Россия 

 
не имеет 

супруг  50000 
земельный участок 

(индивидуальный) 
800 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

«Понтиак Вайб» 

   

квартира 

(фактическое 

проживание) 

50 
Россия 

 
 

сын  9000 

квартира 

(фактическое 

проживание) 

50 
Россия 

 
не имеет 

сын  9000 

квартира 

(фактическое 

проживание) 

50 
Россия 

 
не имеет 

ЩЕДРИН В.С. Заместитель 

начальника 

управления 

1331939,42 квартира 

(общая долевая) 

73,4 Россия легковой 

автомобиль 

«Опель Астра» 

супруга  596813,60 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

73,4 Россия не имеет 

ЮРКЕВИЧ С.Н. Начальник отдела 

управления 

656867,50 земельный участок 

(индивидуальный) 

600,0 Россия легковой 

автомобиль 

«ВАЗ 2110» 

   квартира 

(индивидуальная) 

76,6 Россия  

супруга  176766,1 коттедж 

(индивидуальная) 

400,0 Республика 

Беларусь 

не имеет 



дочь  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

ЯЦЫНЮК В.И. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

880036,89 квартира 

(общая долевая) 

24,77 Россия легковой 

автомобиль 

«Шевроле 

Лачетти»  

«ВАЗ 21074» 

   парковочное место 

(аренда) 

18,0 Россия автоприцеп 

«ГКБ-8118» 

супруга  300809,36 квартира 

(общая долевая) 

24,77 Россия не имеет 

       

ШНАЙДЕР Э.М. Начальник 

предприятия 

1120412,0 квартира 

(общая долевая) 

52,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Ауди А6»  

   гараж 

(индивидуальная) 

16,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Тойота LK-200» 

супруга  529000,0 квартира 

(общая долевая) 

52,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Митсубиси 

Лансер» 

   квартира 

(индивидуальная) 

53,0 Россия  



БАРАБАНОВА А.Н. Главный бухгалтер 

предприятия 

1197519 земельный участок 

(индивидуальная) 

20000 Россия легковой 

автомобиль 

«ВАЗ 21099» 

   квартира 

(индивидуальная) 

75,5 Россия  

   гараж 

(индивидуальная) 

24,0 Россия  

   хоз. блок 

(индивидуальная) 

33,0 Россия  

       

ИВАНОВСКИЙ В.С. Начальник 

университета 

 

954 710, 30 

земельный 

участок (личный)  

1155 

 

Россия легковой 

автомобиль 

«Лексус RX 

450 H» 

«автоприцеп 

829450» 

   Жилой дом с 

хозяйственными 

постройками  

(личный)  

 

223,30 

 

 

Россия 

 

   3-х комнатная 

квартира 

(личная)  

77,4 Россия  

БАРТОШИК В.И. 1-й заместитель 

начальника 

университета 

 

546 173,35 

земельный 

участок 

(личный) 

800 Россия не имеет  

 



   дача 

(личная) 

85 Россия  

   Однокомнатная 

квартира 

49 Россия  

супруга  90 797,35 Двухкомнатная 

квартира 

51 Россия не имеет  

сын  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  

супруга  241 077,21 дачный земельный 

участок 

(личный)  

 

600 

 

 

 

Россия 

 

 

 

не имеет  

   3-х комнатная 

квартира 

(общая долевая) 

69,1 

 

 

Россия 

 

 

 

   дача 

(личная) 

12 Россия  

   дача 

(личная) 

64 Россия  

БЕЗВЕРХИЙ Ю.В. Заместитель 

начальника 

университета по 

воспитательной 

работе 

1 831 367,90   земельный 

участок 

(личный) 

690 Россия легковой 

автомобиль 

«Тойота 

Камри» 



   1-но комнатная 

квартира 

(личная) 

38,4 Россия  

   3-х комнатная 

квартира 

(общая долевая) 

84,8 Россия  

супруга  1 208000,00 3-х комнатная 

квартира 

(общая долевая) 

84,8 Россия не имеет  

дочь  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  

дочь  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет   

ПЛЮХИН А.Б. Заместитель 

начальника 

университета по 

материально-

техническому 

обеспечению 

558034,15 3-х комнатная 

квартира 

(личная)  

76 Россия не имеет  

супруга  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  легковой 

автомобиль 

«Тойота Ленд 

Крузер Прадо» 

ГУНЬКО А.Ю. Начальник 

продовольственно

й службы 

338 838,80 не имеет  не имеет  не имеет  легковой 

автомобиль 

Лексус ES 300 



супруга  414 446,99 не имеет  не имеет  не имеет  легковой 

автомобиль 

Фольцваген 

Пассат 

МОРОЗОВ М.Ю. Начальник 

вещевой службы 

386 046 земельный 

участок 

(личный) 

 

600 

 

 

Россия 

не имеет  

   садовый домик 

(личный) 

38 

 

Россия  

супруга  256 700 не имеет  не имеет  не имеет  легковой 

автомобиль 

«Мазда 6»  

сын  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  

АРЕСТОВ Г.А. Помощник 

начальника 

университета по 

финансово-

экономической 

работе 

913 065 земельный 

участок 

(личный) 

3000 не имеет  легковой 

автомобиль 

«Хёндэй 

Соната» 

супруга  297 204 не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  

ВОРОБЬЕВ А.В. Начальник 

инженерно-

технической 

службы 

 

340 168,87 

не имеет  не имеет  не имеет  Легковой 

автомобиль 

Додж-караван 



супруга  204 000 не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  

сын  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  

дочь  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  

СТРУСЕВИЧ С.Н. Начальник 

квартирно-

эксплуатационног

о отдела 

 

389 721 

Земельный 

участок 

(личный) 

942 Россия Легковой 

автомобиль 

Ягуар Х-туре 

   Земельный 

участок 

(долевой) 

14500 Россия не имеет  

супруга  70 049,84 не имеет  не имеет  не имеет  Легковой 

автомобиль 

Опель-корса 

сын  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  

сын  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  

РИХЕЛЬ С.Г. Заместитель 

начальника 

университета по 

учебной и научной 

работе 

 

774 283,90 

не имеет  не имеет  не имеет  не имеет  



супруга  241 077,21 дачный земельный 

участок 

(личный)  

 

600 

 

 

 

Россия 

 

 

 

не имеет 

3-х комнатная 

квартира 

(общая долевая) 

69,1 

 

Россия 

 

 

дача 

(личная) 

12 Россия 

дача 

(личная) 

64 Россия 

       

КАЁТЧЕНКО Г.В. Командир 

воинской части 

768043,93 земельный 

участок (договор 

аренды) 

1200 Россия не имеет 

жилой дом 

(индивидуальная) 

91 Россия 

квартира (общая 

долевая 1/4) 

93 Россия 

комната 

(индивидуальная) 

29,7 Россия 

супруга  496021,00  

квартира (общая 

долевая 1/4) 

 

93 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Gets 

АБРАМЯН В.Г. Командир 

воинской части 

627560,02 квартира 

(индивидуальная) 

50,6 Россия не имеет 

АЛЕЙНИКОВ А.А. Первый 

заместитель 

командира 

 квартира (договор 

соц. найма) 

79,5 Россия легковой 

автомобиль 

Hyndai Accent 



воинской части  

супруга  623548,00 дачный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия не имеет 

квартира (договор 

соц. найма) 

79,5 Россия 

АНУФРИЕНКО Р.Г. Заместитель 

командира части 

по тылу – 

начальник тыла 

воинской части  

405567,84 не имеет   легковой 

автомобиль 

Toyota Harrner 

БАКУЛИН С.В. Командир 

воинской части 

941763,15 не имеет   не имеет 

супруга  141773,15 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

БАННИКОВ С.А. Начальник 

продовольственно

й службы отдела 

материально-

технического 

обеспечения 

воинской части  

280000,00 не имеет   не имеет 

супруга  180000,00 не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

БАШАРОВ М.М. Начальник 

продовольственно

й службы отдела 

материально-

технического 

обеспечения 

617575,64 квартира (общая 

долевая 1/4) 

47 Россия не имеет 



воинской части 

супруга  301922,02 квартира (общая 

долевая 1/2) 

47 Россия не имеет 

БИЗЯРИН А.В. Начальник 

вещевой службы 

тыла воинской 

части 

463535,62 квартира (общая 

долевая 1/2) 

58,9 Россия не имеет 

супруга  не имеет квартира (общая 

долевая 1/2) 

58,9 Россия не имеет 

БЛОШКИН А.Г. Начальник 

продовольственно

й службы 

воинской части 

265112,00 квартира (договор 

найма) 

47,7 Россия легковой 

автомобиль 

Opel Astra 

супруга  75277,05 квартира (договор 

найма) 

47,7 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира (договор 

найма) 

47,7 Россия не имеет 

БОЛОТОВ С.П. Командир 

воинской части 

661541,98 не имеет   не имеет 

супруга  114288,26 не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

БОРМОТИН Ю.В. Командир 

воинской части 

1478646,08 квартира 

(индивидуальная) 

70,5 Россия не имеет 

супруга  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

БУБНОВ Р.В. Начальник 

продовольственно

й службы 

воинской части 

289366,04 не имеет   не имеет 



супруга  22973,51 не имеет   не имеет 

ГЕРАСИМОВ С.Н. Начальник 

службы горючего 

и смазочных 

материалов отдела 

тыла воинской 

части 

869496,01 не имеет   не имеет 

супруга  419575,00 не имеет   не имеет 

дочь   

не имеет 

 

не имеет   не имеет 

ГЕРЦЕН А.В. Начальник 

вещевой службы 

отдела 

материально-

технического 

обеспечения 

воинской части 

211954,90 не имеет   не имеет 

ГИЗАТУЛЛИН И.В. Начальник 

вещевой службы 

воинской части 

394190,54 не имеет   не имеет 

супруга  не имеет не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ГЛУШКОВ А.В. Начальник 

продовольственно

й службы тыла 

воинской части 

314803,26 не имеет   легковой 

автомобиль 

Honda Civic 

Ferio 

ГЛУШКОВ Е.В. Командир 

воинской части 

971033,54 не имеет   не имеет 

супруга  241676,59 не имеет   не имеет 



сын  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

ГОЛОВАНОВ С.И. Командир 

воинской части 

470407,16 квартира (общая 

долевая 1/4) 

70,6 Россия легковой 

автомобиль 

Chery Fora 

супруга  12000,00 квартира (общая 

долевая 1/4) 

70,6 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира (общая 

долевая 1/4) 

70,6 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира (общая 

долевая 1/4) 

70,6 Россия не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

ГОРБАЧЕВ В.В. Командир 

воинской части 

446765,00 земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1603 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ – 21102 

квартира (общая 

долевая 1/3) 

50,9 Россия 

супруга  66048,00 квартира (общая 

долевая 1/3) 

50,9 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира (общая 

долевая 1/3) 

50,9 Россия не имеет 

ГОРОДЮК В.С. Командир 

воинской части 

668854,12 квартира (общая 

долевая 1/4) 

41,9 Россия не имеет 

супруга  402227,36 квартира (общая 

долевая 1/4) 

41,9 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира (общая 

долевая 1/4) 

41,9 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира (общая 

долевая 1/4) 

41,9 Россия не имеет 

ГРИШАНОВ И.В. Начальник 198081,40 не имеет   легковой 



продовольственно

й службы отдела 

материально-

технического 

обеспечения 

воинской части 

автомобиль 

ВАЗ – 2110 

ДОРОДНИЦКИЙ А.Б. Командир 

воинской части 

635281,25 квартира 

(муниципальная) 

54 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ – 21140 

супруга  166469,93 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет квартира (общая 

долевая 1/5) 

56,5 Россия не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ДЫБОВ А.П. Заместитель 

командира части 

по тылу – 

начальник тыла 

воинской части 

407792,97 не имеет   легковой 

автомобиль 

Nissan Liberty 

супруга  81600,00 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

ЕРЁМЕНКО Ю.В. Командир 

воинской части 

1159789,00 квартира (общая 

долевая 1/5) 

51,7 Россия легковой 

автомобиль 

Suzuki Jimny квартира (общая 

долевая 1/5) 

40,4 Россия 

супруга  568132 квартира (общая 

долевая 1/5) 

51,7 Россия не имеет 

квартира (общая 

долевая 1/5) 

40,4 Россия 

сын  не имеет квартира (общая 51,7 Россия не имеет 



долевая 1/5) 

квартира (общая 

долевая 1/5) 

40,4 Россия 

сын  не имеет квартира (общая 

долевая 1/5) 

51,7 Россия не имеет 

квартира (общая 

долевая 1/5) 

40,4 Россия 

сын  не имеет 

 

квартира (общая 

долевая 1/5) 

51,7 Россия не имеет 

квартира (общая 

долевая 1/5) 

40,4 Россия 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

ЕРМАКОВ О.С. Начальник 

продовольственно

й службы 

воинской части 

 

291603,77 не имеет   не имеет 

супруга  27876,59 квартира (общая 

долевая 1/6) 

5,5 Россия не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ЕРОФЕЕВ Г.В. Заместитель 

командира части – 

главный инженер 

воинской части 

634686,85 земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия не имеет 

квартира 

(индивидуальная) 

50 Россия 

квартира  

(договор найма) 

83 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

32 Россия 

супруга  336170,39 квартира (договор 

найма) 

83 Россия не имеет 



ЖИВИЦКИЙ М.Б. Командир 

воинской части 

479567,05 не имеет   легковой 

автомобиль 

Nissan Presage 

супруга  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

ЖУКОВ М.Г. Помощник 

командира части 

по финансово-

экономической 

работе – 

начальник 

финансовой 

службы (главный 

бухгалтер) 

воинской части 

348320,00 не имеет   легковой 

автомобиль 

Ford Fiesta 

супруга  34040,06 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

иждивенец  не имеет не имеет   не имеет 

ИГНАТЬЕВ В.Н. Заместитель 

командира части 

по тылу – 

начальник тыла 

воинской части 

388837,59 квартира (общая 

долевая 1/4) 

82,1 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Estima 

супруга  291087,51 квартира (общая 

долевая 1/4) 

82,1 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Djaz 

сын  не имеет квартира (общая 

долевая 1/4) 

82,1 Россия не имеет 

КАЗАДАЕВ А.А. Начальник 

жилищного отдела 

455585,60 квартира 

(муниципальная) 

49,6 Россия легковой 

автомобиль 



воинской части квартира 

(муниципальная) 

36,9 Россия Шевролет Aveo 

супруга  не имеет не имеет   не имеет 

дочь   

не имеет 

 

не имеет   не имеет 

сын   

не имеет 

 

не имеет   не имеет 

КАЛЬНИЦКИЙ А.С. Помощник 

командира части 

по финансово-

экономической 

работе – 

начальник 

финансовой 

службы (главный 

бухгалтер) 

воинской части 

190165,17 не имеет   легковой 

автомобиль 

Nissan Almera 

КАЛЬНИЧЕНКО К.В. Заместитель 

начальника отдела 

материально-

технического 

обеспечения – 

начальник 

вещевой службы 

воинской части 

900326,15 квартира (общая 

долевая 1/4) 

70,6 Россия легковой 

автомобиль 

Kia Sorento 

супруга  не имеет квартира (общая 

долевая 1/4) 

70,6 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира (общая 70,6 Россия не имеет 



долевая 1/4) 

сын  не имеет квартира (общая 

долевая 1/4) 

70,6 Россия не имеет 

КАРПОВ А.А. Командир 

воинской части 

783778,11 не имеет   легковой 

автомобиль 

Nissan Datsun 

легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

супруга  350000,00 не имеет   легковой 

автомобиль 

Toyota Corsa 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

КИРИЕНКОВ Д.В. Командир 

воинской части 

810969,65 не имеет   не имеет 

супруга  416992,39 не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

КЛЕШНИН В.А. Заместитель 

начальника отдела 

– начальник 

вещевой службы 

отдела 

материально-

технического 

обеспечения 

воинской части 

810341,65 не имеет   не имеет 

супруга  25961,18 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 



КОЛЕСНИКОВ А.П. Заместитель 

командира части 

по тылу – 

начальник отдела 

тыла воинской 

части 

468687,50 квартира (общая 

долевая 1/3) 

82,9 Россия легковой 

автомобиль 

Audi-80 

грузовой 

автмобиль 

MAN 19-364 

супруга  330000,00 квартира (общая 

долевая 1/3) 

82,9 Россия не имеет 

дочь  15000 квартира (общая 

долевая 1/3) 

82,9 Россия не имеет 

КОЛОСОВ А.В. Командир 

воинской части 

939429,68 не имеет   не имеет 

супруга  102244,68 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

КОЛЧИН А.В. Командир 

воинской части 

1451234,64 квартира (общая 

долевая) 

55,1 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Lanser 

супруга  56588,50 квартира (общая 

долевая) 

55,1 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi Colt квартира 

(индивидуальная) 

40 Россия 

КОПТЕВ Е.С. Начальник 

вещевой службы 

тыла воинской 

части 

310065,95 не имеет   легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21011 

легковой 

автомобиль 

Mazda MPV 

супруга  177000,00 не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 



КОРНЕВ М.Е. Командир 

воинской части 

421576,55 не имеет   не имеет 

супруга  40026,00 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

КОРЯКИН П.В. Начальник 

контрольно-

ревизионного 

отдела воинской 

части 

 

453310,00 квартира (договор 

найма) 

61,2 Россия не имеет 

супруга  275041,00 квартира (договор 

найма) 

61,2 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира(общая 

долевая 1/4) 

18,5 Россия не имеет 

квартира (договор 

найма) 

61,2 Россия 

КОСТЫЛЕВ С.В. Начальник 

продовольственно

й службы тыла 

воинской части 

263603,06 садовый участок 

(индивидуальная) 

600 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi Colt гараж 

(индивидуальная) 

24 Россия 

супруга  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

КРАСОВСКИЙ В.П. Командир 

воинской части  

420000,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

1100 Россия легковой 

автомобиль 

Infiniti FX-35 

квартира (общая 

долевая 1/4) 

94 Россия автоприцеп под 

моторную 

лодку 

дачный дом 

(индивидуальная) 

160 Россия лодка 

«Южанка» 



супруга  168000,00 квартира (общая 

долевая 1/4) 

94 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира (общая 

долевая 1/4) 

94 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира (общая 

долевая 1/4) 

94 Россия не имеет 

КУДРЯШОВ А.А. Заместитель 

командира части 

по финансово-

экономической 

работе – 

начальник 

финансово-

экономического 

отдела (главный 

бухгалтер) 

воинской части 

583333,90 земельный 

участок (аренда) 

1200 Россия не имеет 

квартира 

(индивидуальная) 

75,2 Россия 

супруга  63780,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия легковой 

автомобиль 

Opel Vectra 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

КУЗНЕЦОВ Г.А.  

Начальник 

продовольственно

й службы отдела 

тыла воинской 

части 

 

460202,08 не имеет   легковой 

автомобиль 

Toyota Nadia 

супруга  223185,60 не имеет   не имеет 



КУЗЬМЕНКО В.В.  

Заместитель 

командира части 

по вооружению – 

начальник 

технической части 

воинской части 

 

522088,04 не имеет   легковой 

автомобиль 

УАЗ 3151 

супруга  83627,31 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

КУРБСКИЙ Е.Ю.  

Помощник 

командира части 

по финансово-

экономической 

работе – 

начальник 

финансовой 

службы (главный 

бухгалтер) 

воинской части 

 

304764,31 не имеет   не имеет 

ЛЕОНТЬЕВ А.Г. Помощник 

командира части 

по финансово-

экономической 

работе – 

начальник 

финансовой 

службы (главный 

бухгалтер) 

395665,10 квартира (военная 

ипотека) 

57 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Mondeo 

легковой 

автомобиль 

Honda Sity 



воинской части  

супруга  не имеет квартира 

(индивидуальная) 

44 Россия не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ЛЕТОВ С.А. Заместитель 

командира части 

по тылу войсковой 

воинской 

420670,16 земельный 

участок 

(индивидуальная) 

400 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

жилое строение 

без права 

регистрации 

(индивидуальная) 

12,2 Россия 

супруга  не имеет не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ЛИСЯНСКИЙ А.В. Заместитель 

командира части 

по материально-

техническому 

обеспечению – 

начальник отдела 

материально-

технического 

обеспечения 

воинской части 

327728,64 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ЛУКОВКИН В.С.  

Помощник 

командира части 

по финансово-

экономической 

работе – 

465995,98 не имеет   не имеет 



начальник 

финансовой 

службы (главный 

бухгалтер) 

воинской части 

МАКСИМОВ Г.В. Командир 

воинской части 

1273683,43 не имеет    

легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruser Prado 

легковой 

автомобиль 

ГАЗ 3110 

 

супруга  484992,74 квартира (общая 

долевая 1/2) 

68,1 Россия не имеет 

МАНЗЮК И.В. Заместитель 

командира части – 

начальник штаба 

воинской части 

612799,60 садовый участок 

(индивидуальная) 

600 Россия не имеет 

квартира  

(договор найма) 

119,9 Россия 

супруга  384052,03 квартира (договор 

найма) 

119,9 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

сын  не имеет квартира (договор 

найма) 

119,9 Россия не имеет 

МАРТЕМЬЯНОВ А.В. Помощник 

командира части 

по финансово-

экономической 

работе – 

469240,26 не имеет   не имеет 



начальник 

финансовой 

службы (главный 

бухгалтер) 

воинской части 

МИНАЕВ О.И. Помощник 

командира части 

по финансово-

экономической 

работе – 

начальник 

финансовой 

службы (главный 

бухгалтер) 

воинской части 

 

890245,66 не имеет   легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Challenger 

супруга  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

МИХАЙЛОВ Д.А. Командир 

воинской части 

645317,81 не имеет   не имеет 

супруга  97162,24 не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

МОКРОУСОВ Н.А.  

Начальник 

продовольственно

й и вещевой 

службы воинской 

части 

549596,97 не имеет   не имеет 



 

МОНИН С.В. Начальник 

продовольственно

й и вещевой 

службы отдела 

материально-

технического 

обеспечения 

воинской части 

555992,34 не имеет   легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21213 

легковой 

автомобиль 

УАЗ 469 

супруга  468364,26 не имеет   не имеет 

МОНОВЕЦ А.С. Заместитель 

командира части – 

начальник отдела 

материально-

технического 

обеспечения 

воинской части 

391016,00 не имеет   не имеет 

супруга  240000,00 садовый участок 

(индивидуальная) 

350 Россия не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

МОРОЗОВ А.А.  

Заместитель 

командира части 

по тылу – 

начальник тыла 

воинской части 

 

312460,40 не имеет   легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

супруга  124061,02 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

МОСТЕПАНЕНКО Командир 426591,23 садовый участок 1000 Россия не имеет 



А.М. воинской части (индивидуальная) 

квартира 

(социальный найм) 

120,8 Россия 

супруга  162000,00 квартира 

(социальный найм) 

120,8 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Civic 

сын  не имеет квартира 

(социальный найм) 

120,8 Россия не имеет 

МОШНИНОВ О.С. Начальник 

вещевой службы 

воинской части  

414591,54 не имеет   не имеет 

супруга  361266,54 не имеет   не имеет 

МУРЫГИН А.В. Заместитель 

командира части 

по тылу – 

начальник тыла 

воинской части  

353307,80 квартира 

(социальный 

найм) 

60 Россия легковой 

автомобиль 

Kia Spektra 

супруга  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

НАДОБКО Г.В. Главный 

бухгалтер 

воинской части 

388030,78 квартира (общая 

долевая 1/2) 

67,3 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 11173 квартира 

(индивидуальная) 

37,6 Россия 

супруг  281443,00 земельный участок 

(индивидуальная) 

1100 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2105 квартира (общая 

долевая 1/2) 

67,3 Россия 

дачный домик 

(индивидуальная) 

36 Россия 

гараж 18 Россия 



(индивидуальная) 

НИКОНОВ В.В Начальник 

вещевой службы 

воинской части 

262595,00 квартира 

(муниципальная) 

50,3 Россия не имеет 

гараж 

(индивидуальная) 

24 Россия 

супруга  128317,00 квартира 

(муниципальная) 

50,3 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai HF 

сын  не имеет квартира 

(муниципальная) 

50,3 Россия не имеет 

ОСИПЕНКО Л.В. Начальник 

продовольственно

й службы 

воинской части 

780862,56 квартира (договор 

найма) 

77,8 Россия легковой 

автомобиль 

Ssang Yong 

Rexton 

супруга  52679,88 не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

ПАНКИН В.А. Заместитель 

командира части 

по материально-

техническому 

обеспечению – 

начальник отдела 

материально-

технического 

обеспечения 

воинской части 

644969,65 не имеет   не имеет 

супруга  472121,60 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 



ПАРФЕНОВ С.Г. Командир 

воинской части 

755934,59 квартира 

(индивидуальная) 

30,2 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Hiace квартира (общая 

долевая 1/3) 

51,0 Россия 

супруга  275285,81 квартира 

(индивидуальная) 

34,4 Россия не имеет 

квартира (общая 

долевая 1/3) 

51,0 Россия 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ПАСТУХОВ Е.В. Командир 

воинской части 

535253,42 не имеет   не имеет 

супруга  48976,43 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ПЕТЕШОВ А.И. Помощник 

командира части 

по финансово-

экономической 

работе (главный 

бухгалтер) 

воинской части 

362766,88 не имеет   легковой 

автомобиль 

Toyota Mark 2 

супруга  58816,48 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ПОПКОВ А.В. Начальник 

вещевой службы 

отдела тыла 

воинской части 

400933,45 не имеет   легковой 

автомобиль 

Cherry Suvt11 

супруга  175763,58 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

СЕРГЕЕВА В.Н. Помощник 

командира части 

673250,00 не имеет   не имеет 



по финансово-

экономической 

работе – 

начальник 

финансовой 

службы (главный 

бухгалтер) 

воинской части 

супруг  451793,00 не имеет   легковой 

автомобиль 

Ford Mondeo 

СМЕЛЫЙ В.С. Командир 

воинской части 

415170,78 квартира (общая 

долевая 1/4) 

81,8 Россия не имеет 

супруга  265718,31 квартира (общая 

долевая 1/4) 

81,8 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21093 

СНЕГУРА В.Б. Начальник 

продовольственно

й службы тыла 

воинской части 

282323,10 не имеет   не имеет 

СОРОКИНА О.В. Помощник 

начальника 

финансовой 

службы воинской 

части 

211431,30 квартира (общая 

долевая 1/2) 

53,4 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Fugen 

супруг  341039,00 квартира (общая 

долевая 1/2) 

53,4 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Civic 

СТЕПЧЕНКО А.В. Заместитель 

командира части – 

550195,32 не имеет   легковой 

автомобиль 



начальник штаба 

воинской части 

УАЗ 469 

супруга  не имеет не имеет   не имеет 

СТРЕЛЬНИКОВ А.В. Начальник 

вещевой службы 

тыла воинской 

части 

324734,61 квартира 

(индивидуальная) 

64 Россия легковой 

автомобиль 

Shevrolet 

Lachetti 

супруга  14000,00 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ТРАСКОВСКИЙ И.В.  

Заместитель 

командира части 

по тылу – 

начальник тыла 

воинской части 

 

279662,00 квартира (общая 

долевая 1/4) 

82,7 Россия легковой 

автомобиль 

Audi A-6 

супруга  120000,00 квартира (общая 

долевая 1/4) 

82,7 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира (общая 

долевая 1/4) 

82,7 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира (общая 

долевая 1/4) 

82,7 Россия не имеет 

ТЮРИН Алексей 

Евгеньевич 

Помощник 

командира части 

по финансово-

экономической 

работе – 

начальник 

финансовой 

службы (главный 

933910,43 не имеет   не имеет 



бухгалтер) 

воинской части 

 

супруга  2138674,54 не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

ХИТРИНЦЕВ Н.В. Начальник 

вещевой службы 

отдела 

материально-

технического 

обеспечения 

воинской части 

264998,56 квартира 

(муниципальная) 

53,1 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Almera 

супруга  270000,00 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ХОДЫРЕВА Л.А. Помощник 

командира части 

по финансово-

экономической 

работе – 

начальник 

финансовой 

службы (главный 

бухгалтер) 

воинской части 

615877,30 квартира (общая 

долевая 1/4) 

60,3 Россия не имеет 

супруг  не имеет не имеет   не имеет 

ХОРЕВ Дмитрий 

Александрович 

Начальник 

продовольственно

й службы 

войсковой части 

280939,02 не имеет   легковой 

автомобиль 

Huinday Accent 

супруга  47354,70 не имеет   не имеет 



дочь  не имеет не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ЦЫГАНКОВ В.И. Командир 

воинской части 

1239094,02 не имеет   легковой 

автомобиль 

Toyota Hilux-

Surf 

супруга  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

ЧЕРНОМОРОВ А.А. Командир 

воинской части 

915719,38 не имеет   легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

Runx 

супруга  501216,91 не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

ЧУРИЛОВ В.А. Начальник 

продовольственно

й службы 

воинской части 

313445,86 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ШАТАЛОВ М.А. Заместитель 

начальника 

финансовой 

службы 

(заместитель 

главного 

бухгалтера) – 

551633,26 не имеет   не имеет 



инспектор 

воинской части 

ШВОЕВ Д.Н. Командир 

воинской части 

482847,91 гараж 

(индивидуальная) 

22 Россия не имеет 

супруга  76795,53 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ШЕЦКО В.Н. Начальник 

строительно-

эксплуатационног

о отдела воинской 

части 

529309,60 садовый участок 

(индивидуальная) 

402 Россия легковой 

автомобиль 

Mazda-3 
квартира 

(федеральная) 

41,0 Россия 

супруга  435585,20 квартира 

(индивидуальная) 

63,2 Россия не имеет 

ШИПИЛОВ В.С.  

Заместитель 

командира части 

по вооружению – 

начальник 

технической части 

воинской части 

 

508313,00 не имеет   легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2110 

супруга  не имеет  

не имеет 

 

   

легковой 

автомобиль 

Honda HR-V 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

ШУМИЛИН А.В. Заместитель 

командира части – 

главный инженер 

воинской части 

519558,76 не имеет   легковой 

автомобиль 

Toyota 



супруга  144000,00 не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ЩУКИН В.Б.  

Заместитель 

командира части – 

главный инженер 

воинской части 

 

535085,48 не имеет   легковой 

автомобиль 

Toyota Corona 

Premio 

супруга  не имеет не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ЯКИМОВ В.Г. Заместитель 

командира части 

по материально-

техническому 

обеспечению – 

начальник отдела 

материально-

технического 

обеспечения  

воинской части 

785087,25 не имеет   не имеет 

супруга  153000,00 не имеет   не имеет 

       

БЕЛИЧЕНКО Ю.Н. Первый 

заместитель 

начальника 

Главного 

управления 

3958892 квартира (общая 

долевая) 

 

квартира (общая 

долевая) 

 

гараж (личное) 

 

100,2 

 

 

91,9 

 

 

17,8 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 



супруга 

 

 766805 квартира (общая 

долевая) 

 

квартира (общая 

долевая) 

 

квартира (общая 

долевая) 

100,2 

 

 

91,9 

 

 

91,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

ДЕЩЕНКО Е.В. Заместитель 

начальника 

Главного 

управления – 

главный инженер  

3041779 квартира (общая 

долевая) 

63,0 Россия  

   квартира (инди- 

видуальная) 

 

гараж (личное) 

гараж (личное) 

91,4 

 

 

17,8 

17,8 

Россия 

 

 

Россия 

Россия 

 

 

супруга 

 

  

350000 

 

 

 

 

 

 

 

легковой 

автомо- 

биль «Лексус» 

 

 

дочь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АШИХМИН В.А. Заместитель 

начальника 

Главного 

управления  - 

3709920 Жилой дом 

(индивидуальное) 

 

Квартира 

84,4 

 

 

96,2 

Россия 

 

 

Россия 

легковой 

автомо- 

биль «Тойота 

Ленд  Крузер» 



начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

(главный 

бухгалтер) 

(индивидуальное) 

 

Земельный 

участок 

 

Гараж (личное) 

 

 

3481 

 

 

17,8 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

супруга 

 

  квартира 

(индивидуальная) 

 

 

59,1 

 

Россия 

 

 

 

КОСТЫШЕВ П.И. 

 

 

Заместитель 

начальника 

Главного 

управления по 

материально- 

техническому 

снабжению 

 

 

2013688 

 

 

Квартира 

(долевая) 

 

Квартира  

(индивидуальное) 

 

Земельный 

участок 

(индивидуальное) 

 

Гараж (личное) 

 

 

85,1 

 

 

76,1 

 

 

720,0 

 

 

 

49,4 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

легковой 

автомо- 

биль «Тойота 

Рав 4» 

 

 

супруга 

 

 

 

 

396000 

 

квартира (долевая) 

 

85,1 

 

Россия 

 

 

САЛОМАТОВ А.В. Начальник 

контрольно-

ревизионного 

отдела Главного 

2373914 Квартира  

(долевая) 

 

48,8 Россия легковой 

автомо- 

биль «Тойота 

Королла» 



управления  

 

супруга 

  

331418 

 

Квартира  

(долевая) 

 

48,8 

 

Россия 

 

 

ПЛОТНИКОВА Т.В. 

 

Начальник 

финансового  

отдела Главного 

уп- 

равления 

 

1410783 

 

квартира (личное) 

 

квартира (личное) 

 

Земельный 

участок 

 

78,0 

 

88,0 

 

670,0 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

ВАСИЛЬЕВ Е.П. 

 

Начальник отдела 

учета, 

распределения и 

реализации жилья 

Главного 

управления 

 

1917600 

 

квартира (общая 

долевая) 

квартира (личная) 

 

 

107,5 

 

39,4 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

супруга 

  

218084 

 

квартира (общая 

долевая) 

 

107,5 

 

Россия 

 

 

ЧЕРНЫШЕВ С.Н. 

Начальник ФГУП 

«СУ-701» при 

Спецстрое 

России» 

 

2718547 

 

квартира (долевая) 

гараж (личное) 

 

124,0 

 

18,0 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

супруга 

  

300000 

 

квартира (долевая) 

гараж (личное) 

 

124,0 

 

 

Россия 

 

легковой 

автомо- 

биль «Сузуки» 



18,0 Россия  

 

сын 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ Л.И 

Начальник 

финансового 

отдела - главный 

бухгалтер ФГУП 

«СУ-701 при 

Спецстрое России 

 

1787679 

 

квартира (общая 

долевая) 

квартира 

(индивидуальная) 

квартира (общая 

долевая) 

квартира 

(индивидуальная) 

 

 

68,3 

 

31,0 

 

59,1 

 

31,9 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

супруг   

319400 

   легковой 

автомо- 

биль «Тойота 

Карина» 

 

 

БАГРАМЯН Г.Г. 

Начальник ФГУП 

«СУ-702» при 

Спецстрое 

России» 

664817 квартира (аренда) 64,0 Россия  

 

.супруга 

 

 

 

 

 

квартира (общая 

долевая) 

 

58,0 

 

Россия 

 

 

дочь 

  

 

квартира (общая 

долевая) 

 

58,0 

 

Россия 

 

 



 

 

ГАЛКИНА Ю.В. 

Врио зам. 

начальника  

управления по 

ФЭР – 

главный бухгалтер 

ФГУП «СУ-702» 

при Спецстрое 

России» 

328902  

 

 

 

 

 

легковой 

автомо- 

биль «Нисан 

Лаурель» 

 

 

дочь 

  

 

 

квартира (общая 

долевая) 

 

20,5 

 

Россия 

 

 

ГУСЕВ Р.В. 

Начальник ФГУП 

«СУ-711» при 

Спецстрое 

России» 

 

1044506 

 

 

 

 

 

 

 

 

супруга 

  

72000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дочь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сын 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЕПАНЧУК Н.Ю. 

Зам. начальника  

управления по 

ФЭР – 

632081     



главный бухгалтер 

ФГУП «СУ-711» 

при Спецстрое 

России» 

КОМАРОВ И.В. Начальник ФГУП 

«СУ-745» при 

Спецстрое 

России» 

1106940 квартира (долевая) 113,5   

 

супруга 

 

 

4560 квартира (долевая) 

Земельный 

участок 

(индивидуальный) 

гараж (личное) 

 

113,5 

660 

 

18,1 

 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

«Тойота Ленд 

Крузер» 

 

сын 

 

 

 

 

квартира (долевая) 113,5 Россия  

дочь   

 

квартира (долевая) 113,5 Россия  

 

 

ТРОПИНА Л.В. 

Зам. начальника  

управления по 

ФЭР – 

главный бухгалтер 

ФГУП «СУ-745» 

при Спецстрое 

России» 

 

797955 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

50,3 

 

Россия 

 

 

супруг 

  

180000 

квартира 

(индивидуальная) 

гараж (личное) 

 

 

32,9 

 

Россия 

легковой 

автомо- 

биль «Сузуки 

Эскудо» 



 

ПАНОВ А.В. 

Врио начальника 

ФГУП «СУ-753» 

при Спецстрое 

России» 

 

654819 

квартира (долевая) 43,7 Россия  

супруга   квартира (долевая) 43,7 Россия легковой 

автомо- 

биль «Тойота 

Алион» 

сын       

сын       

 

ТАТАРКИН К.В. 

Врио зам. 

начальника  

управления по 

ФЭР – 

главный бухгалтер 

ФГУП «СУ-753» 

при Спецстрое 

России» 

 

460222 

квартира 11,8 Россия  

 

НАХТИГАЛЬ А.В. 

Начальник ФГУП 

«СУ-799» при 

Спецстрое 

России» 

 

1377552 

квартира (долевая) 

квартира 

(собственность) 

69,4 

 

131,6 

Россия 

 

Россия 

легковой 

автомо- 

биль «Тойота 

Ленд Крузер» 

 

супруга 

 

 

 

282618 

 

квартира 

(долевая) 

 

69,4 

 

Россия 

 



 

ДОДАТКО Ю.В. 

Зам. начальника  

управления по 

ФЭР – 

главный бухгалтер 

ФГУП «СУ-799» 

при Спецстрое 

России» 

 

978181 

 

квартира 

(долевая) 

 

67,3 

 

Россия 

 

 

супруга 

 

 

 

225178 

квартира 

(долевая) 

67,3 Россия  

 

КРАВЧУК Н.Л. 

Начальник ФГУП 

«УС-73» при 

Спецстрое 

России» 

 

1794097 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

супруга 

 

 

 

575486 

 

 

   

 

ЦВЕТКОВА Т.А.  

Начальник 

финансового 

отдела – главный 

бухгалтер ФГУП 

«УС-73  при 

Спецстрое 

России» 

 

796729 

    

 

супруг  

 

 

 

  

 

 

 

 

дочь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛОМОНОСОВ В.Д. 

Врио начальника 

ФГУП 

«Востокспецдорст

рой-903» при 

Спецстрое 

России» 

 

1104999 

квартира 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

79,1 

 

 

1236 

Россия 

 

 

Россия 

легковой 

автомо- 

биль «Тойота 

Ленд Крузер» 

 

легковой 

автомо- 

биль «Тойота 

Аристо» 

супруга  141552 квартира 

(собственность) 

52,0 Россия  

 

ЧЕРВИНЦЕВА Н.Н. 

Зам. начальника  

управления по 

ФЭР – 

начальник 

финансово-

экономического 

отдела главный 

бухгалтер ФГУП 

«Востокспецдорст

рой № 903 при 

Спецстрое 

России» 

 

704760 

 

квартира 

(собственность) 

 

 

48,2 

 

Россия 

 

 

 

ГИЛЬДМАН М.А. 

Начальник  

филиала  

«Спецдорстрой-1»  

ФГУП «ГУСС 

«Дальспецстрой» 

при Спецстрое 

России» 

 

1178124 

 

 

 

 

 

 

легковой 

автомо- 

билль «Тойота 

Хариер» 

 



супруга  20000   

 

 

 

 

 

 

сын 

    

 

 

 

 

сын       

сын       

 

ДИДЕНКО А.С 

Зам. начальника  

филиала по ФЭР – 

главный бухгалтер 

филиала 

«Спецдорстрой-1»  

ФГУП «ГУСС 

«Дальспецстрой» 

при Спецстрое 

России» 

 

291565 

    

 

супруг 

 

 

 

636302 

 

 

 

 

 

 

легковой 

автомо- 

биль «Тойота 

Алион» 

 

дочь 

      



дочь 

   

 

 

   

БОЙКО В.Н. 

 

 

 

 

Начальник  

филиала  

«Спецдорстрой-2»  

ФГУП «ГУСС 

«Дальспецстрой» 

при Спецстрое 

России» 

 

1840542 

 

 

 

 

 

 

 

 

супруга 

 

 

 

317000 

 

 

 

 

 

 легковой 

автомо- 

биль «Тойота 

Премио» 

 

 

дочь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сын 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

МИЗГИРЕВА Л.В. Зам. начальника  

филиала по ФЭР – 

главный бухгалтер 

филиала 

«Спецдорстрой-2»  

ФГУП «ГУСС 

«Дальспецстрой» 

при Спецстрое 

России» 

1213232 квартира (ипотека) 49,9 Россия  



ЧОПОРОВ А.А. Врио начальника  

филиала  «УПП-2»  

ФГУП «ГУСС  

«Дальспецстрой 

при Спецстрое 

России» 

 

1578734 квартира 

(долевая) 

квартира 

(собственность) 

69,0 

 

53,6 

Россия 

 

Россия 

легковой 

автомо- 

биль «Тойота 

Ленд Крузер» 

супруга  211288 Жилой дом 

квартира 

(долевая) 

Земельный 

участок 

(собственность) 

44,8 

69,0 

 

540 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

ЛЫМАРЕВ А.В. Помощник 

начальника 

филиала по ФЭР – 

главный бухгалтер 

филиала «УПП-2  

ФГУП «ГУСС 

«Дальспецстрой» 

при Спецстрое 

России» 

1069897     

ДЕМИДОВ А.В. Начальник  

филиала  «УМС-

797»  ФГУП 

«ГУСС  

«Дальспецст- 

рой при Спецстрое 

России» 

1740312     



супруга  435000     

сын       

сын       

БУЛАНОВА О.В. Зам. начальника  

филиала по ФЭР – 

главный бухгалтер 

филиала «УМС-

797»  ФГУП 

«ГУСС 

«Дальспецстрой» 

при Спецстрое 

России» 

777102 квартира 

(собственность) 

49,6 Россия  

супруг 

 

 173712    легковой 

автомо- 

биль 

«Митсубиси 

РВР» 

ХОЛОДИЛОВ А.В. Врио начальника  

филиала  «УПТК»  

ФГУП «ГУСС  

«Дальспецстрой 

при Спецстрое 

России» 

 

1132806 квартира 

(долевая) 

квартира 

(долевая) 

квартира 

(собственность) 

40,7 

 

68,9 

 

50,5 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 



супруга  272791 квартира 

(долевая) 

квартира 

(долевая) 

 

 

40,7 

 

68,9 

Россия 

 

Россия 

 

сын    

 

   

БУГАЙ Е.Г. Зам. начальника  

филиала по ФЭР – 

главный бухгалтер 

филиала «УПТК»  

ФГУП «ГУСС 

«Дальспецстрой» 

при Спецстрое 

России» 

1073024 квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

 

66,6 

 

33,5 

 

39,3 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

легковой 

автомо- 

биль «Тойота 

Рав-4» 

ПРОКОПЕНЯ В.А. Начальник 

филиала  «АТУ-

741»  ФГУП 

«ГУСС  

«Дальспецст- 

рой при Спецстрое 

России» 

 

1957741 квартира 

(долевая) 

квартира 

(собственность) 

Земельный 

участок 

(собственность) 

Гараж (личное) 

81,0 

 

69,0 

 

800 

 

 

18,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

легковой 

автомо- 

биль «Тойота 

Ленд Крузер» 

супруга   квартира 

(долевая) 

 

81,0 Россия  



ГЛАДЫШЕВА Н.К. Зам. начальника  

филиала по ФЭР – 

главный бухгалтер 

филиала «АТУ-

741»  ФГУП 

«ГУСС 

«Дальспецстрой» 

при Спецстрое 

России» 

822596 квартира 

(собственность) 

65,0 Россия  

супруг  395646 Гараж (личное)  Россия легковой 

автомо- 

биль «Хонда 

Одиссей» 

       

ПИВОВАРОВ О.Г. Начальник ГУССТ 

СЗФО 

1 110 629, 0 земельный 

участок (личная) 

1527, 0 Россия водный 

транспорт: 

мотолодка 

«Казанка», 

прицеп для 

перевозки 

лодок модель 

ЛАВ 81014 

   гараж (личная) 

 

21, 6 

 

Россия 

 

 

   квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

59, 7 Россия  



супруга  20 000, 0 квартира 

(общая долевая) 

59, 7 Россия легковой 

автомобиль 

«Ауди» 

АГАМИРЗОЕВ С.Т. Начальник отдела 

охраны труда (и 

технических 

инспекций) 

ГУССТ СЗФО 

528 594, 0 земельный 

участок (личная) 

1200 

 

Россия легковые 

автомобили: 

Тойота «РАФ-

4» 

Форд 

«Скорпио» 

 

   жилой дом  

(личная) 

214 

 

Россия 

 

 

   квартира 

(социальный 

найм) 

72 

 

Россия 

 

 

   квартира  (личная) 39, 94 Россия  

супруга 

 

 336 800, 0 квартира 

(социальный 

найм) 

72 Россия нет 

БЫСТРИЦКИЙ О.А. Начальник 

управления 692 

СУ 

1 226 565, 65 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

79,1 Россия легковой 

автомобиль  

ВАЗ 21074 

водный 

транспорт 

мотолодка 

«Фрегат М 

340» 



супруга  248 198, 5 квартира 

 (общая долевая) 

79,1 Россия легковой 

автомобиль 

Шкода Фабиа 

дочь 

 

 нет квартира  

(общая долевая) 

79,1 Россия нет 

ГУЖЕВ Д.А. Начальник отдела 

(по 

землепользованию 

и работе с 

недвижимостью) 

ГУССТ СЗФО 

548 889, 97 квартира 

(общая долевая) 

67, 1 Россия легковой 

автомобиль 

Дэу Нексия 

супруга  175 753, 92 квартира 

(общая долевая) 

47, 0 Россия нет 

   квартира 

(личная) 

44, 9 Россия  

дочь  нет нет нет  нет 

ДЗВОНКО О.А. Первый 

заместитель 

начальника 

главного 

управления 

ГУССТ СЗФО 

1 030 000, 0 квартира  

(общая долевая) 

82, 6 Россия легковой 

автомобиль  

Шкода суперб 

супруга  333 000, 0 квартира 

 (общая долевая) 

82, 6 Россия нет 



дочь  нет нет нет  нет 

ДЕКТЯРЕВ К.В. Начальник 

управления 713 

СУ 

613 073, 0 гараж 27 Россия легковой 

автомобиль  

Volvo V70XC 

супруга  255 976, 0 квартира 

(личная) 

54 Россия нет 

   квартира 

 (общая долевая) 

68 Россия  

сын  нет нет нет  нет 

ЕЛИСЕЕВ  М.С. Начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

– главный 

бухгалтер ГУССТ 

СЗФО 

1 002 872, 0 нет нет  нет 

супруга  нет нет нет  нет 

ЗАЙКОВА  С. Г. Заместитель 

начальника 

управления (по 

ФЭР) – главный 

бухгалтер  

208 УМ 402 ВИТУ 

912436, 0 квартира 

(личная) 

43, 7 Россия нет 



супруг  413414, 0 нет нет  легковой 

автомобиль  

ИЖ 2126-030 

ИВАНОВ  Р.Г. Заместитель 

начальника 

управления (по 

ФЭР) – начальник 

финансового 

отдела (главный 

бухгалтер)  402 

ВИТУ 

1048407, 88 квартира 

(социальный 

найм) 

81, 0 Россия легковые 

автомобили 

Форд «Фокус», 

ГАЗ 3102 

супруга  нет квартира 

(социальный 

найм) 

81, 0 Россия нет 

сын  нет квартира 

(социальный 

найм) 

81, 0 Россия нет 

сын  нет квартира 

(социальный 

найм) 

81, 0 Россия нет 

КОСЯН  А.М. Заместитель 

начальника 

главного 

управления 

ГУССТ СЗФО 

891000, 21 земельные 

участки: 

подсобное 

хозяйство (личная) 

 

3000 

 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Тойота 

«Камри» 

   дачный участок 

(личная) 

600 

 

Россия  

 

автомобиль  

«УАЗ-315195» 



   подсобное 

хозяйство (личная) 

67378 

 

Россия 

 

снегоход 

«Тайга» 

 

   жилой дом 

(личная) 

200 Россия катер  

«Казанка 5 м» 

   квартира 

 (общая долевая) 

71, 6 Россия Трактор 

«Беларусь» 

   квартира (личная) 52 Россия  

   квартира (личная) 102, 3 Россия  

   квартира (личная) 66, 8 Россия  

   дача 153, 4 Россия  

   дачный участок 1500 Россия  

   гараж 24 Россия  

супруга  нет 

 

квартира 

 (общая долевая) 

71, 6 Россия нет 



сын  нет нет нет  нет 

ЛАРИОНОВ  Н.А. Заместитель 

начальника 

управления (по 

ФЭР) – главный 

бухгалтер  

692 СУ 

842 995, 05 нет нет  нет 

супруга  нет нет нет  нет 

дочь  нет нет нет  нет 

МАКАРОВ С.В. Начальник 

управления 763 

УОР 

 

374607, 29    нет 

супруга  141 714, 87 земельный участок 

(личная) 

1450, 0 Россия легковой 

автомобиль 

«Мицубиси» 

 

сын 

 

 нет квартира  

(общая долевая) 
11, 0 Россия нет 

МАКСИМОВ И.А. Начальник 

управления  

146 УСР 

1 278 415, 0 земельный 

участок (личная)  

1500 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль  

Мазда СХ-9 



   жилой дом 

(личная) 

25, 2 

 

Россия 

 

 

   квартира 

(личная) 

63, 9 

 

Россия 

 

 

   квартира 

(личная) 

49, 3 Россия  

супруга  454830, 0 нет нет  легковой 

автомобиль  

Мазда - 3 

НИКОЛАЕВ  Д.А. Начальник 

управления 208 

УМ 402 ВИТУ 

1105290, 0 нет нет  легковой 

автомобиль 

Шкода Октавиа 

Тур 

супруга  294014, 0 нет нет  нет 

дочь  240960, 0 нет нет  нет 

НОВОШИНОВ А.Ю. Заместитель 

начальника 

управления (по 

ФЭР) – главный 

бухгалтер  

656 УМ 

1 368 364, 26 нет нет  нет 



супруга  373 339, 37 нет нет  нет 

ПОДЕНКОВ И.В. Начальник 

управления 656 

УМ 

848 440, 49 нет нет  легковой 

автомобиль 

Хундай «Санта 

FE», 

Мицубиси 

«ОутЛандер» 

супруга  50 667, 0 земельный 

участок (личная)  

600 Россия  

 

нет 

   квартира 

(личная) 

102 Россия 

 

 

сын  нет нет нет  нет 

сын  нет нет нет  нет 

ПЫТЕЛЬ  Г.А. Заместитель 

начальника 

главного 

управления (по 

кадрам и 

социальным 

вопросам) ГУССТ 

СЗФО 

753 833, 0 гараж 

(коллективная) 

 

18 Россия легковой 

автомобиль 

Мицубиси 



супруга 

 

 нет квартира  (личная) 46, 6 Россия нет 

СОЛОВЬЕВ  В.В. Начальник 

контрольно-

ревизионного 

отдела ГУССТ 

СЗФО 

674 603, 0 нет нет  легковой 

автомобиль 

«Хонда – 

Стрим» 

супруга  288 780, 0 нет нет  нет 

сын  нет нет нет  нет 

дочь  нет нет нет  нет 

СТРЕКАЛОВСКИЙ 

И.Н. 

Заместитель 

начальника 

управления (по 

ФЭР) – главный 

бухгалтер  

713 СУ 

486 947, 0 нет нет  нет 

супруга  28 264, 0 квартира 

(общая долевая) 

82 Россия легковой 

автомобиль 

Сангенг 

«Кайрон» 

сын  нет квартира 

(общая долевая) 

82 Россия нет 



дочь  нет квартира 

(общая долевая) 

82 Россия нет 

ФЕДОРОВИЧ С.Н. Начальник 

управления  692 

СУ 

1 254 110, 00 квартира  

(личная) 

104, 3 Россия легковой 

автомобиль 

Хундай «Санта 

FЕ» 

супруга  122 457, 0 квартира  

(личная) 

73, 8 Россия нет 

ЧЕРНЕНКО  Н.Н. Заместитель 

начальника 

управления (по 

ФЭР) – главный 

бухгалтер  

110 СУ 

669 055. 0 земельный 

участок (личная) 

1200, 0 Россия нет 

   жилой дом  

(личная) 

103, 6 

 

Россия 

 

 

   квартира  

(общая долевая) 

52, 6 

 

Россия 

 

 

ЮШКЕВИЧ  В.В. Заместитель 

начальника 

управления (по 

ФЭР) – главный 

бухгалтер  

146 УОР 

1 138 469, 0 дача  

(личная)  

80 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль  

Форд Мондео 



   гараж  

(личная) 

18 Россия  

супруга  245 000, 0 квартира 

(личная) 

80 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль  

Форд Куга 

   квартира 

(личная) 

48 

 

Россия 

 

 

   квартира 

(личная) 

51 Россия  

сын  нет нет нет  нет 

ШМУГЛЯКОВА И.В. Заместитель 

начальника 

управления (по 

ФЭР) - главный 

бухгалтер 692 СУ 

634 328, 18 земельный 

участок (личная) 

600, 00 Россия легковой 

автомобиль  

Опель Корса 

   дача  

(личная) 

69,7 Россия  

супруг  78 000, 0 нет нет  легковой 

автомобиль  

Субару 

Форестер 

сын нет нет нет  нет нет 



       

НОВИЧЕНКО В.В. 
Начальник 

управления 
686 127,5 

земельный 

участок  

(личная) 

600,0 Россия не имеет 

   

земельный 

участок  

(личная) 

600,0 Россия  

   
квартира 

(личная) 
37,2 Россия  

   
квартира 

(личная) 
83,0 Россия  

   
дача 

(личная) 
119,9 Россия  

супруга  732 456,4 
квартира 

(личная) 
77,6 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Вольво ХС90» 

      
снегоболотоход 

САN-AM 

сын  не имеет не имеет   
 

не имеет 

АНИКИЕНКО А.Е. 

Начальник отдела 

(по аренде и 

совместной 

деятельности) 

ФГУП «УСС № 12 

419 699,0 

квартира 

(социальный 

найм) 

81,9 Россия  



при Спецстрое 

России» 

супруга  152 394,8     

сын  ---     

сын  ---     

АМЕЛИН Л.С. 

Заместитель 

начальника 

управления (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

бухгалтер филиала 

«СУ № 123» 

ФГУП «УСС № 12 

при Спецстрое 

России» 

576 096,0 
квартира 

(личная) 
69,2 Россия  

супруга  886 619,3     

   
квартира 

(личная) 
52,0 Россия  



БАРХАЕВ М.С. 

Заместитель 

начальника 

управления – 

главный инженер 

ФГУП «УСС № 12 

при Спецстрое 

России» 

1 918 988,8 

земельный 

участок 

(личная) 

940,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Мерседес 

Е250» 

   
квартира 

(общая долевая) 
111,2 Россия  

 супруга ---     

 сын --     

БОНДАРЕВ С.Н. 

Начальник отдела 

службы войск и 

безопасности 

военной службы – 

заместитель 

начальника ФГУП 

«УСС № 12 при 

Спецстрое 

России»  

585 984,9 

земельный 

участок 

(личная) 

816,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Шевроле 

Эпика» 

   
квартира 

(общая долевая) 
122,6 Россия 

легковой 

автомобиль 

«ВАЗ-21102» 



супруга  339 581,5 
квартира 

(общая долевая) 
122,6 Россия 

 

 

 

дочь  --- 
квартира 

(общая долевая) 
122,6 Россия 

 

 

 

 

БУТАРЕВА А.И. 

Главный 

бухгалтер ФГУП 

«Спецстрой –

«Щукино» при 

Спецстрое 

России» 

543 049,0 

квартира 

(социальный 

найм) 

42,0 Россия 

легковой  

автомобиль 

«Киа Серато» 

ГОРДЕЕВ Ю.М. 

Врио начальника 

ФГУП «СУ № 110 

при Спецстрое 

России» 

92 500,0 
квартира 

(личная) 
80,5 Россия 

 

 

 

 

 

супруга  25 200,0 

земельный 

участок 

(общая долевая) 

600,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Форд 

Мондео» 

   
жилой дом 

(общая долевая) 
30,0 Россия  

   
квартира 

(личная) 
39,0 Россия  



дочь  ---     

ДАНИЕЛЯН В.А. 

Заместитель 

начальника 

управления (по 

производству) 

ФГУП «УСС № 12 

при Спецстрое 

России» 

2 022 367,6 
квартира 

(общая долевая) 
67,4 Россия  

супруга  104 680,3 

земельный 

участок 

(личная) 

1303,0 Россия  

   
жилой дом 

(личная) 
224,6 Россия  

   
квартира 

(общая долевая) 
67,4 Россия  

   
квартира 

(личная) 
55,3 Россия   

   
нежилой дом 

(личная) 
--- Россия  

ЖИТКОВ А.В. 

Заместитель 

начальника 

управления (по 

финансово-

экономической 

964 369,2 

квартира 

(социальный 

найм) 

34,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Мицубиси 

Лансер» 



работе) – главный 

бухгалтер филиала 

«СУ № 122» 

ФГУП «УСС № 12 

при Спецстрое 

России» 

супруга  184 600,0    

 

 

 

ЗАВАЛЫПИЧ Ю.А. 

Начальник 

ФГУП «Спецстрой 

–«Щукино» при 

Спецстрое 

России» 

544 714,47 

земельный 

участок 

(личный) 

1070,0 Россия 

легковой 

автомобиль  

«Тайота  

Камри» 

   
квартира 

(общая долевая) 
78,0   

   
гараж 

(личная) 
23,0   

супруга  --- 
квартира 

(общая долевая) 
78,0 Россия  

ЗАГРЕБНЕВ О.Н. 

Начальник ФГУП 

«УСС № 11 при 

Спецстрое 

России» 

674 599,7 
квартира  

(общая долевая) 
95,7 Россия 

легковой  

автомобиль 

«Тайота 

Ипсум» 

 



      

легковой 

автомобиль 

«Тайота 

Камри» 

супруга  138 996,0 
квартира  

(общая долевая) 
95,7 Россия  

дочь  ---     

дочь  ---     

ЗИНОВЬЕВ Н.В. 

Заместитель 

начальника 

управления (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

бухгалтер филиала 

«СУ № 121» 

ФГУП «УСС № 12 

при Спецстрое 

России» 

634 904,6 
квартира 

(аренда) 
38,4 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Вольво С40» 

КОЗАЧЕНКО А.В. 

Заместитель 

начальника 

управления (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

557 574,2    

легковой  

автомобиль 

«Форд Фокус» 



бухгалтер ФГУП 

«УСС № 11 при 

Спецстрое 

России» 

КОСТРОМА В.Ф. 

Начальник 

контрольно-

ревизионного 

отдела ФГУП 

«УСС № 12 при 

Спецстрое 

России» 

708 067,4 

квартира 

(социальный 

найм) 

75,2 Россия  

супруга  195 600,0 

квартира 

(социальный 

найм) 

75,2 Россия 

 

 

 

 

 

МАРКОВ В.С. 

Заместитель 

начальника 

управления (по 

социальным 

вопросам и 

кадрам) – 

начальник отдела 

кадров ФГУП 

«УСС № 12 при 

Спецстрое 

России» 

524 763,7 
квартира 

(личная) 
87,2 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Хёндай 

Акцент» 

      

легковой 

автомобиль 

 «Москвич 

21412» 



супруга  378 114,4    
 

 

сын  --- 
квартира 

(общая долевая) 
67,9 Россия  

ОСИПОВА Н.М. 

Начальник 

финансового 

отдела (главный 

бухгалтер) ФГУП 

«УСС № 12 при 

Спецстрое 

России» 

846 658,5 
квартира 

(общая долевая) 
98,9 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Форд 

Мондео» 

супруг  147 969,6 
квартира 

(общая долевая) 
41,1 Россия 

 

 

 

 

 

 

   
квартира 

(общая долевая) 
98,9 Россия  

сын  --- 
квартира 

(общая долевая) 
98,9 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



сын  --- 
квартира 

(общая долевая) 
98,9 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДШИВАЛОВ В.А. 

Начальник отдела 

охраны труда и 

технических 

инспекций ФГУП 

«УСС № 12 при 

Спецстрое 

России» 

592 774,0 

квартира 

(социальный 

найм) 

44,6 Россия  

супруга  447 146,0 

квартира 

(социальный 

найм) 

44,6 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Хёндай 

Акцент» 

ПОКИД А.В. 

Заместитель 

начальника 

управления (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

бухгалтер ФГУП 

«УМ-«Тушино» 

при Спецстрое 

России» 

364 785,8 

квартира 

(социальный 

найм) 

82,4 Россия  

супруга  6 000, 0    

легковой 

автомобиль 

«Ланд Ровер 



Фриландер 2» 

сын  ---    

 

 

 

дочь  ---    

 

 

 

РЫБАК Д.И 

Врио начальника 

филиала «СУ  

№ 121» ФГУП 

«УСС № 12 при 

Спецстрое 

России» 

460 118,3 
квартира 

(личная) 
38,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Мазда 3» 

супруга  190 000,0 
квартира 

(общая долевая) 
85,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Шевроле 

Лачетти» 

САЛЬНИКОВ Е.Б. 

Начальник ФГУП 

«УМ-«Тушино» 

при Спецстрое 

России» 

373 032,8 
квартира 

(общая долевая) 
44,7 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Фольксваген 

Тигуан» 

   
квартира 

(личная) 
100,1 Россия   

   
гараж 

(личный) 
18,0 Россия  



   
гараж 

(личный) 
18,0 Россия  

супруга  160 272,0 
квартира 

(личная) 
32,0 Россия  

дочь  --- 
квартира 

(общая долевая) 
44,7 Россия  

СТЕПАНОВ М.Т. 

Заместитель 

начальника отдела 

охраны труда и 

технических 

инспекций ФГУП 

«УСС № 12 при 

Спецстрое 

России» 

431 718,9 

земельный 

участок 

(общая долевая) 

3500,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Мицубиси 

Кольт» 

   
квартира 

(обща долевая)  
63,8 Россия  

   
квартира 

(общая долевая) 
49,9 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Мицубиси 

Кольт» 

   
гараж 

(личная) 
18,0 Россия  

супруга  415 870,2 

земельный 

участок 

(общая долевая) 

600,0 Россия 

 

 

 



 

 

   
жилой дом 

(общая долевая) 
62,0 Россия  

   
квартира 

(общая долевая) 
49,9 Россия  

ТОКАРЕВ В.В. 

Начальник 

филиала «СУ  

№ 123» ФГУП 

«УСС № 12 при 

Спецстрое 

России» 

536 362, 0 
квартира 

(общая долевая) 
58,0 Россия  

   
гараж 

(личный) 
18,0 Россия  

супруга  208 800,0 

земельный 

участок 

(личный) 

3 800,0 Россия  

   
квартира 

(общая долевая) 
58,0 Россия  

сын  ---     

ЧЕКАНОВ С.И. 

Начальник «СУ № 

122» филиала 

ФГУП «УСС № 12 

622 659,0 
квартира 

(личная) 
34,2 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Тайота 



при Спецстрое 

России» 

Авенсис» 

   

квартира 

(социальный 

найм) 

54,0 Россия  

супруга  237 257,0     

сын  --- 
квартира 

(общая долевая) 
69,3 Россия  

       

ТУРЛАЙ М.В. 

Начальник 

Медицинского 

центра - начальник 

Медицинской 

службы  

751474-75 

Земельный 

участок  

(собственность) 

12000,0 Россия Не имеет 

   

Квартира 

(приватизирован-

ная) 

61,0   

   
Квартира 

(ипотека) 
67,0   

   

Гараж 

(индивидуальная  

собственность) 

18,0   

супруга 

 
 673554-40 

Квартира 

(приватизирован-

ная) 

61,0 Россия 

Легковой 

автомобиль 

«Toyota-



Camry» 

   
Квартира 

(ипотека) 
67,0   

АНАНЬЕВ С.Н.  

Заместитель  

начальника 

Центрального 

военного 

госпиталя (филиал 

Медицинского 

центра г. Химки) 

ФГМУ 

«Медицинский 

центр при 

Спецстрое 

России»  

604682-10 
Квартира 

(общая) 
57,1 Россия Не имеет 

Супруга 

АНАНЬЕВА Л.Б. 
 Не имеет 

Квартира 

(общая) 
57,1 Россия Не имеет 

   
Квартира 

(индивидуальная) 
31,2 Россия  

АРТАМОНОВ С.В. 

Начальник 

военного 

госпиталя (филиал 

Медицинского 

центра г. Ижевск) 

ФГМУ 

642663-75 Не имеет --- --- 

Легковой 

автомобиль 

«Hyndai-

Tucson2.0» 



«Медицинский 

центр при 

Спецстрое 

России» 

БОРИСОВ М.В. 

Начальник 

военного 

госпиталя (филиал 

Медицинского 

центра      г. 

Саратов) ФГМУ 

«Медицинский 

центр при 

Спецстрое 

России» 

620884-14 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

52,0 Россия Не имеет 

 

 

 

Земельный 

участок  

(аренда) 

1000,0   

 

 

 

Дача 

(безвозмездное 

пользование) 

50,0   

Супруга 

БОРИСОВА Н.В. 
 256022-02 Не имеет --- --- Не имеет 

ВИНОГРАДОВ А.В. 

Заместитель 

начальника ФГМУ 

«Медицинский 

центр при 

Спецстрое 

России» по 

лечебной работе 

730981-95 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

47,5 Россия Не имеет 



ДАРМОГРАЙ Н.Л. 

Заместитель 

начальника по 

материально-

техническому 

обеспечению – 

начальник отдела 

материально-

технического 

обеспечения 

ФГМУ 

«Медицинский 

центр при 

Спецстрое 

России» по 

лечебной работе 

633600-00 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

43,0 Россия Не имеет 

Супруга 

ДАРМОГРАЙ В.П. 
 94000-00 

Квартира 

(долевая 

собственность) 

18,0 Россия Не имеет 

ДОБКИН А.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

– начальник 

отделения 

вещевого 

снабжения отдела 

материально-

технического 

обеспечения  

Центрального 

военного 

госпиталя (филиал 

Медицинского 

310000-00 Не имеет --- --- Не имеет 



центра г. Химки) 

ФГМУ 

«Медицинский 

центр при 

Спецстрое 

России» 

Супруга  

ДОБКИНА К.В. 

 

240000-00 Не имеет --- --- Не имеет 

НОВИКОВ В.А. 

Помощник 

начальника по 

материально-

техническому  

обеспечению  

военного  

госпиталя (филиал 

Медицинского  

центра г.Саратов) 

ФГМУ 

«Медицинский 

центр при 

Спецстрое 

России» 

422303-16 

Квартира  

(долевая 

собственность) 

30,35 Россия 

Легковой 

автомобиль 

 «Daewoo-

Nexia» 

   

Гараж 

(индивидуальная  

собственность) 

18,0 Россия   

Супруга  

НОВИКОВА Л.Н. 
 142208-85 Не имеет --- --- 

Легковой 

автомобиль 

 «Daewoo-

Nexia» 



НАУМОВ А.А. 

Начальник 

военного 

госпиталя (филиал 

Медицинского 

центра г. 

Новороссийск) 

ФГМУ 

«Медицинский 

центр при 

Спецстрое 

России» 

543150-00 Не имеет --- --- Не имеет 

Дочь 

НАУМОВА А.А. 
 113353-00 

Квартира  

(долевая 

собственность) 

30,3 Россия  Не имеет 

ПОЛТИНИН М.А. 

Заместитель 

начальника отдела 

– начальник 

отделения продо-

вольственного 

снабжения отдела 

материально-

технического 

обеспече-ния  

Центрального 

военного 

госпиталя (филиал 

Медицинского 

центра г. Химки) 

ФГМУ 

«Медицинский 

центр при 

300000-00 Не имеет --- --- Не имеет 



Спецстрое 

России» 

Супруга 

ПОЛТИНИНА С.Ю. 
 120000-00  Не имеет --- --- Не имеет 

ПОЛЮШКИН С.В. 

Начальник 

военного 

госпиталя (филиал 

Медицинского 

центра г. Санкт-

Петербург) ФГМУ 

«Медицинский 

центр при 

Спецстрое 

России» 

560011-32 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

109,00 Россия 

Легковой 

автомобиль 

«Toyota» 

Супруга 

ПОЛЮШКИНА И.А. 
 200000-00 Не имеет --- --- Не имеет 

Дочь  

ПОЛЮШКИНА М.С. 
  Не имеет --- --- Не имеет 

РУДЬ Д.А. 

Начальник 

финансово-

экономического 

отдела – главный 

бухгалтер 

Центрального 

военного 

госпиталя (филиал 

503681-77 

Земельный  

участок  

(обшая) 

180,0 Россия 

Легковой 

автомобиль 

«Toyota-Voxy» 



Медицинского 

центра г. Химки) 

ФГМУ 

«Медицинский 

центр при 

Спецстрое 

России» 

Супруга 

РУДЬ В.В. 
 200050-52 Не имеет --- --- 

Легковой 

автомобиль 

«Toyota-Rush» 

САБАЕВА М.Н. 

Заместитель  

начальника  

филиала по  

медицинской   

части  (филиал 

Медицинского 

центра      г. 

Саратов) ФГМУ 

«Медицинский 

центр при 

Спецстрое 

России» 

443359-72 

Квартира  

(долевая 

собственность) 

30,0 Россия  

Легковой 

автомобиль 

 «ВАЗ Калина» 

   

Земельный  

участок (дачный  

кооператив) 

400,0 Россия   

   

Гараж 

(индивидуальная  

собственность) 

12,0 Россия   



Дочь  

САБАЕВА Е.Д. 
  

Квартира  

(долевая 

собственность) 

30,0 Россия   

ХМИЛЬ А.Я. 

Начальник 

Центрального 

военного 

госпиталя (филиал 

Медицинского 

центра г. Химки) 

ФГМУ 

«Медицинский 

центр при 

Спецстрое 

России» 

704032-94 

Квартира 

(социальный 

найм) 

54,0 Россия Не имеет 

 

 

 

Квартира 

(социальный 

найм) 

83,9   

 

 

 

Земельный 

участок  

(аренда) 

1200,0  Россия  

Супруга 

ХМИЛЬ З.И. 
 73730-00 Не имеет --- --- Не имеет 

       

ТИХОНОВ А.В. Начальник 

управления 

702562,90 Квартира  

(Долевая) 

77,2 Россия  Не имеет 

Супруга   1035312,40 Квартира 

(индивидуальная) 

127,3 Россия Легковой 

автомобиль 

«Тойота 



Авенсис»  

   Квартира  

(долевая)  

77,2 Россия  

   Садовый участок 

(индивидуальный)  

800 Россия  

   Садовый участок 

(индивидуальный)  

800 Россия  

Арбатов С.И.  Начальник 

управления СУ 

№210 

480446,22 - - - Не имеет 

супруга домохозяйка - - - - Не имеет 

сын - - - - - Не имеет 

Балуев Д.А. 

 

Начальник 

управления СУ 

№202 

539876,63 Квартира 

(социальный 

найм) 

   85 Россия Легковой 

автомобиль 

Хонда Пилот 

(индивидуальн

ая) Легковой 

автомобиль 

Деу Нексия 

(индивидуальн

ая) 

Общежитие 

(социальный 

найм) 

20,4 Россия 

супруга Воспитатель 

датского сада  

№23 г. Жуковский 

132213,58 - - - Не имеет 

сын - - - - - Не имеет  



 

дочь - - - - - Не имеет  

Борисов Е.А. Начальник отдела 

аренды и 

совместной 

деятельности 

УССТ №2 

456000 Садовый участок 1000 Россия Легковой 

автомобиль 

 Форд Фокус 

(индивидуальн

ая) 

Гараж 

(личный) 

40 Россия 

Волков Р.В. Начальник 

финансового 

отдела УССТ №2 

540250,42 Квартира 

(индивидуальная) 

87,2 Россия Легковой 

автомобиль 

Лексус RX300 

(индивидуальн

ая) 

Гаражный бокс 

(индивидуальный) 

29,2 Россия 

супруга В отпуске по 

уходу за ребенком 

до 1,5 лет 

398400 Садовый участок 600 Россия Легковой 

автомобиль 

Хонда Аккорд 

(индивидуальн

ая) 

Машиноместо 12 Россия 

Сын - - - - - Не имеет  

дочь - - - - - Не имеет  

Горбунов Г.В. Главный 

бухгалтер УПТК 

№206 

474349 - - - Легковой 

автомобиль 

Шкода Октавия 

(индивидуальн

ая) 

супруга домохозяйка - - - - Не имеет  

дочь - - - - - Не имеет  

Громов В.И. Заместитель 

начальника 

управления по 

экономической 

819200 Земельный 

участок 

Долевой 1/2 

15000 Россия Не имеет 

Квартира 145 Россия 



работе УССТ №2 Долевая 1/2 

Дача  

Долевая 1/2 

270 Россия  

Гараж 

Индивидуальный 

56 Россия 

Машиноместо 

Индивидуальное 

28 Россия  

супруга - 1720000 Земельный 

участок 

Долевой 1/2 

15000 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота Ланд 

Круизер 

(индивидуальн

ая) 

Квартира 

Долевая 1/2 

145 Россия 

Дача  

Долевая 1/2 

270 Россия  

Гараж 

Индивидуальный 

28 Россия 

Гусаков А.В.  Врид начальника 

СУ №203 

537013 Земельный 

участок 

(индивидуальный) 

1137 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Авенсис 

Супруга Ведущий 

специалист 

департамента 

жилищной 

политики 

г.Москвы 

215136 - - - Легковой 

автомобиль 

Тойота Камри 

дочь - - - - - Не имеет 

Деменков Е.Е. Начальник СУ 

№209 

290000 - - - Легковой 

автомобиль 

Хендай Саната 



(индивидуальн

ая) 

Легковой 

автомобиль 

Ниссан Тиана 

(индивидуальн

ая) 

супруга ООО«Стомотолог»

, врач 

300000 Квартира 

(индивидуальная)  

46 Россия Не имеет 

Квартира 

(индивидуальная) 

64 Россия 

Желтухина Л.П. Главный 

бухгалтер СУ 

№211 

938600,37 Квартира 

(общая долевая 

1/3) 

63,7 Россия Не имеет 

Муж ООО «Лестар» 

Начальник 

производственно-

технического 

отдела 

196502,78 Квартира 

(общая долевая 

1/3) 

63,7 Россия Не имеет 

Садовый участок 507 Россия 

Гараж 

(личный) 

24 Россия 

Кириллов В.М. Начальник отдела 

охраны труда (и 

технических 

инспекций) 

ФГУП УССТ №2   

1018348,96 Квартира 

(общая долевая) 

55 Россия Легковой 

автомобиль 

КИА Церато 

(индивидуальн

ая) Садовый участок 720 Россия 

Кримушко А.Ф. Начальник 

финансовой 

инспекции УССТ 

№2 

622192 Садовый участок 1600 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-2104 

(индивидуальн



ая) 

Супруга Домохозяйка  237559 Квартира  

(общая долевая) 

64,0 Россия Не имеет  

Сын  - - - - - Не имеет 

Дочь - - - - - Не имеет 

Козниенко К.И. Главный 

бухгалтер УАТ 

№205 

366986 - - - Легковой 

автомобиль 

Ниссан 

Альмера 

(индивидуальн

ая) 

Коробченко А.Г. Главный 

бухгалтер СУ № 

212 

541558 - - - Легковой 

автомобиль 

Мазда 3 

(индивидуальн

ая) 

сын - - - - - Не имеет  

Лощенов Э.Р. Заместитель 

начальника 

управления УССТ 

№2 

398147 Садовый участок 

(индивидуальный)  

1189 Россия Легковой 

автомобиль 

Ланд Ровер 

(индивидуальны

й) 

Садовый участок 

(индивидуальный) 

2000 Россия 

Садовый участок 

(индивидуальный) 

1500 Россия 

Дача 

(Индивидуальная) 

17,1 Россия 

Гараж 

Индивидуальный 

24 Россия 

Супруга домохозяйка 120000    Не имеет 

Сын - - - - - Не имеет  

дочь - - - - - Не имеет  



Мазанов В.А. Начальник УПТК 

№206 

958236,88 

 

 

 

Земельный 

участок 

600 Россия Не имеет 

Квартира 

(личная) 

56,1 Россия 

Дом 51 Россия 

Марцинюк И.В. Начальник СУ 

№212 

586486 Квартира  (общая 

долевая) 

75 Россия  Легковой 

автомобиль 

Ниссан Мурано 

(индивидуальн

ая) 

Супруга Врач стоматолог 240000 - - - Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Королла 

(индивидуальн

ая) 

Матвеев Л.И. Заместитель 

начальника 

управления – 

главный инженер 

УССТ №2 

1048019,20 Земельный 

участок  

600 Россия Не имеет  

супруга - 1107647 Квартира  

(индивидуальная)  

32,4 Россия  Легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Тигуан  

(индивидуальн

ая)  

Мизернов А.Р. Главный 

бухгалтер 

СУ №203 

645098,23 - - - Легковой 

автомобиль 

Тойота РАВ 4 



(индивидуальн

ая) 

Супруга - - - - - Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Королла 

(индивидуальн

ая)  

Панков И.Н. Главный 

бухгалтер СУ 

№210 

511331,20 - - - Легковой 

автомобиль 

Ниссан Кашкай 

(индивидуальн

ая) 

Супруга бухгалтер 353899,69 - - - Не имеет 

дочь - - - - - Не имеет 

Саргсян Г.А. Начальник ФГУП 

СУ №211 

1032537,80 Квартира 

(личная) 

64,5 Россия Легковой 

автомобиль 

Крайслер 300с 

(индивидуальн

ая) 

Цыганков А.Б. Главный 

бухгалтер СУ 

№202 

322767 Квартира 

долевая 2/3 

 

61,1 Россия Легковой 

автомобиль 

Субару Аутбек 

(индивидуальн

ая) 

Супруга - - - - - Не имеет 

Сын - - Квартира 

долевая 1/3 

61,1 Россия Не имеет 

Дочь  - - - - - Не имеет 



Цыганков Ю.В. Начальник УАТ 

№205 

815590,60 Земельный 

участок  

долевая 1/2 

1200 Россия  Автоприцеп 

(личный) 

 

Жилой дом 

долевая 1/2 

39,8 Россия  

Квартира 

(социальный 

найм) долевая 1/2 

43,5 Россия 

Квартира долевая 

(индивидуальная) 

50,8 Россия 

Машиноместо  

(индивидуальное) 

18 Россия 

Супруга - - Земельный 

участок  

(долевая ½) 

1000 Россия  Легковой 

автомобиль 

БМВ 528 

(индивидуальн

ая) 

 

 

Жилой дом 

(долевая ½)  

39,8 Россия 

Квартира 

(долевая ½)  

53,8 Россия 

Шацило Г.А. Главный 

бухгалтер СУ 

№202 

353160 - - - Легковой 

автомобиль 

Инфинити и30  

Супруга Преподаватель 421480 - - - Не имеет  

       

 

ТАШЛЫК  М.П. 

 

Начальник 

управления 
6 958 067,19 

квартира 

(федеральная, 

служебный найм) 

56,2 Россия 

легковой 

автомобиль 

«РЭЙНДЖ 

РОВЕР» 

БЕЛКОВСКИЙ С.Н. Заместитель 826 939,00 земельный 510,0 Россия легковой  



начальника ФГУП 

«УССТ № 4 при 

Спецстрое 

России» (по 

экономической 

работе) – главный 

экономист 

участок дачный 

(индивидуальный) 

автомобиль 

«МИЦУБИСИ 

ПАДЖЕРО»  

   
дачный дом 

(индивидуальный) 
88,0 Россия - 

   

капитальный 

гараж 

(индивидуальный) 

20,0 Россия - 

супруга - 42 100,00 
3-х комнатная 

квартира (личная) 
67,0 Россия - 

сын - - - - - - 

сын - - - - - - 

сын - - - - - - 

ВОСТРОДЫМОВ С.П. 

Заместитель 

начальника ФГУП 

«УССТ № 4 при 

Спецстрое 

России» по 

кадрам, быту и 

социальным 

вопросам 

732 463,20 

1-комнатная 

квартира 

(индивидуальная) 

 

49,0 

    
Россия 

легковой 

автомобиль  

«ТОЙОТА 

КОРОЛЛА» 

супруга - 35 573,00 
гараж 

(индивидуальный) 
18,0 Россия - 

сын - - - - - - 

ГУЛИЙ Э.И. 
Начальник СМУ 

№ 412 - филиала 
802 706,00 

земельный 

участок под ИЖС 
1500 Россия - 



ФГУП «УССТ № 

4 при Спецстрое 

России» 

(индивидуальный) 

   
жилой дом 

(индивидуальный) 
189,1 Россия - 

   
гараж  

(индивидуальный) 
24,0 Россия - 

супруга - 46 800,00 - - - - 

ГУСЕВ Г.В. 

Начальник УДС № 

417 – филиала ФГУП 

«УССТ № 4 при 

Спецстрое России» 

 

1 387 627,79 
½ дома 

(индивидуальный) 
240,0 Россия - 

супруга - - - - - - 

сын - - - - - - 

ДОКУКИН П.И. 

Начальник УМиА 

№ 413 – филиала 

ФГУП «УССТ № 4 

при Спецстрое 

России» 

1 285 982,00 

 

земельный 

участок под ИЖС 

(индивидуальный) 

488,0 Россия 

легковой 

автомобиль  

«ВАЗ 21113» 

   

3-х комнатная 

квартира 

(индивидуальная) 

74,9 Россия 

грузовой 

автомобиль  

«УАЗ 452 Д» 

   
жилой дом 

(индивидуальный) 
264,8 Россия  

супруга  212 057,00 - - - - 

ЁЖИКОВА Л.А. 

Главный 

бухгалтер ФГУП 

«УССТ № 4 при 

Спецстрое 

1 086 990,00 

земельный 

участок 

(индивидуальный) 

507,0 Россия 

- 



России» 

   

3-х комнатная 

квартира 

(индивидуальная) 

65,6 Россия 
- 

   
дачный дом 

(индивидуальный) 
66,0 Россия - 

ЗУРАБОВ А.П. 

 

 

Заместитель 

начальника ФГУП 

«УССТ № 4 при 

Спецстрое 

России»  - главный 

инженер 

684 015,00 

земельный 

участок дачный 

(индивидуальный) 

602 Россия 

легковой 

автомобиль   

«ХОНДА 

ЦРВИ»  

   

2-х комнатная 

квартира 

(индивидуальная) 

по дарственной 

50,6 Россия - 

   
гараж 

(индивидуальный) 
54,4 Россия - 

супруга - 941 127,00 

3-х комнатная 

квартира 

1/3  доля (общая 

долевая) 

67,2 Россия 

легковой 

автомобиль  

«НИССАН 

НОТА»  

дочь - - 

3-х комнатная 

квартира 

1/3  доля (общая 

долевая) 

67,2 Россия 

 

- 

ЗАБАЗНОВ В.Н. 

 

Начальник отдела 

охраны труда и 

технических 

инспекций ФГУП 

351 907,00 

земельный 

участок под ИЖС 

(индивидуальный) 

600 Россия 

легковой 

автомобиль  

«ХУНДАЙ 

АКЦЕНТ»  



«УССТ № 4 при 

Спецстрое 

России» 

 

супруга - 62 400,00 - - - - 

ЗЮЗИН И.Н. 

Начальник СМУ                 

№ 411 – филиала 

ФГУП «УССТ № 4 

при Спецстрое 

России» 

 

682 955,04 

3-х комнатная 

квартира  

(служебный найм) 

70,7 Россия 

легковой  

автомобиль 

«МИТЦУБИС

И ДЕЛИКА» 

супруга - - - - - - 

дочь - - - - - - 

сын - - - - - - 

КАШУБА М.А.  

Первый 

заместитель 

начальника ФГУП 

«УССТ № 4 при 

Спецстрое 

России» 

790 213,00 

3-комнатная 

квартира 

¼ доля (общая 

долевая) 

16,7 Россия - 

   
гараж (не 

оформлен) 
18,0 Россия - 

супруга - - 

3-х комнатная 

квартира 

¼ доля (общая 

долевая) 

16,7 Россия 

легковой 

автомобиль   

«ЛЕКСУС-РХ-

350»  

   

земельный 

участок 

(индивидуальный) 

600,0 Россия 

Легковой 

автомобиль   

«ОПЕЛЬ 

МЕРИВА»  



   
дача 

(индивидуальная) 
120,0 Россия - 

сын 

 

 

- - 

3-х комнатная 

квартира 

¼ доля (общая 

долевая) 

16,7 Россия - 

КВОЧКИН С.В. 

Заместитель 

начальника ФГУП 

«УССТ № 4 при 

Спецстрое 

России»  (по 

войскам и 

мобилизационной 

работе) 

757 322,20 

1-комнатная 

квартира 

¼ доля (общая 

долевая) 

38,0 Россия 

легковой 

автомобиль  

«ФОРД 

ФОКУС С-

MAX»  

   

3-х комнатная 

квартира 

¼ доля (общая 

долевая) 

64,4 Россия 

легковой 

автомобиль 

«МИЦУБИСИ 

АУТЛЕНДЕР»  

   

капитальный 

гараж 

(индивидуальный) 

72,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

«МИЦУБИСИ  

ПАНДЖЕРО-

4»  

супруга - 2 000 083,00 

земельный 

участок дачный 

(индивидуальный) 

794,0 Россия - 

   

1-комнатная 

квартира 

¼ доля (общая 

долевая) 

38,0 Россия - 



   

3-х комнатная 

квартира 

¼ доля (общая 

долевая) 

64,4 Россия - 

КУЗЬМИН Е.Н. 

Начальник  

ФГУП «УСС  № 

780 при Спецстрое 

России» 

 

533 870,48 

3-х комнатная 

квартира  

(индивидуальная) 

 

105,2 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

«ТОЙОТА» 

   

парковка 

(индивидуальная) 

1/14 доля от 

общей 572,9 м² 

40,92 Россия  

супруга 

 

- 89 498,72 - - - Легковой 

автомобиль 

«МАЗДА 

ДЕМИО»  

сын - - - - - - 

КИСЕЛЁВ В.А. 

 

Заместитель 

начальника ФГУП 

«УСС  № 780 при 

Спецстрое 

России» (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

бухгалтер 

786 824,07 

земельный 

участок под ИЖС 

(индивидуальный) 

400 Россия 

Легковой 

автомобиль  

«ВАЗ-21099» 

 

   

Незавершенное 

строительство 

жилого дома 

120 - 

легковой 

автомобиль 

«ТОЙОТА-

АВЕНСИС» 



супруга - 108 000,00 - - - - 

дочь - - - - - - 

КЛИНЦОВ И.А. 

 

Начальник ФГУП 

«СМУ  № 401 при 

Спецстрое 

России» 

 

627 181,00 

жилой дом ½ доля  

(общая долевая) 

 

135 

 

Россия 

- 

супруга - 

 

 

180 000,00 

жилой дом ½ доля  

(общая долевая) 

 

135 

 

- 

легковой 

автомобиль 

«ФОЛЬКСВАГ

ЕН ТУАРЕГ» 

  

   - легковой 

автомобиль 

«МИЦУБИСИ 

РВР» 

дочь - - - - - - 

дочь - - - - - - 

КАЛАНТАРОВА Н.Г. 
 

Заместитель 

начальника СМУ 

№ 412– филиала 

ФГУП «УССТ № 4 

при Спецстрое 

России» (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

бухгалтер  

 

773 563,00 - - - - 

супруг - 404 251,00 

земельный 

садовый  участок 

(индивидуальный

600,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

«РЕНО» 



) 

   

2-х 

комн.квартира 

(индивидуальная) 

68,0 Россия - 

КРАВЧЕНКО А.В. 

 

Начальник УСР № 

414 – филиала 

ФГУП «УССТ № 4 

при Спецстрое 

России» 

 

 

981 955,39 

 
- 

 

- 

 

- 
легковой 

автомобиль 

«ТОЙОТА 

КАМРИ» 

супруга 

- - 2-х комнатная 

квартира 

(индивидуальная) 

53,3 Россия - 

 

  гараж 

(индивидуальный

) 

73,0 Россия - 

 

  гараж 

(индивидуальный

) 

73,8 Россия - 

дочь - - - - - - 

КОБЗЕВ Э.А. 

 

 

Заместитель 

начальника УДС 

№ 417 – филиала 

ФГУП «УССТ № 4 

при Спецстрое 

России» (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

1 611 186,00 

 

 

земельный участок 

под ИЖС 

(индивидуальный) 

600 Россия легковой 

автомобиль 

«АУДИ»  



бухгалтер 

 

   жилой дом 

(индивидуальный) 

191 Россия мотоцикл 

«ХОНДА» 

 

супруга 

 

- 1 290 000,00 земельный 

участок 

(индивидуальный) 

400 Россия легковой 

автомобиль 

«БМВ» 

сын - - - - - - 

сын - - - - - - 

ЛОМИНОГА И.Н. 

Заместитель 

начальника отдела 

охраны труда и 

технических 

инспекций 

(начальник ВАИ) 

ФГУП «УССТ № 4 

при Спецстрое 

России» 

 

240 000,00 
- 

 
- - 

легковой 

автомобиль   

«ФОРД»  

 

    - - 

легковой 

автомобиль   

«БМВ»  

супруга - 90 000,00 - - - - 

дочь - - - - - - 

дочь - - - - - - 

ЛОСЕВА А.Л. 

Заместитель 

начальника СМУ 

№ 408 – филиала 

ФГУП «УССТ № 4 

655 059,62 

 

земельный 

участок 

(индивидуальный) 

502 Россия 

легковой 

автомобиль  

«КИА СПОРТ» 



при Спецстрое 

России» (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

бухгалтер 

   

3-х комнатная 

квартира  

(индивидуальная) 

66,4 Россия - 

   гаражный бокс 

(индивидуальный) 

38 Россия - 

МЕЛЬНИЧЕНКО О.В. 

Заместитель 

начальника 

Начальник ФГУП 

«СУ  № 404  при 

Спецстрое 

России» (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

бухгалтер 

605 577,00 

 

3-х комнатная 

квартира 

(общая) 

67,6 Россия - 

 

супруг 

 

- 

 

180 600,00 гараж (общий) 18,0 Россия 

легковой 

автомобиль  

«ФОРД» 

МАЛЫШЕВА В.А. 

Заместитель 

начальника УСР 

№ 414 – филиала 

ФГУП «УССТ № 4 

при Спецстрое 

России» (по 

 

 

 

876 587,32 

2-х комнатная 

квартира 

(индивидуальная

) 

52,25 Россия легковой 

автомобиль 

«ФОРД 

ФОКУС» 



финансово-

экономической 

работе) – главный 

бухгалтер  

 

  земельный 

участок под ИЖС 

(индивидуальный

) 

400,0 Россия - 

 

  жилой дом 

(индивидуальный

) 

167,7 Россия - 

 
  гараж 

(индивидуальный) 

18,4 Россия - 

сын - - - - - - 

МИХАЙЛОВ А.А. 

ВрИД начальника 

СМУ № 416 – 

филиала ФГУП 

«УССТ № 4 при 

Спецстрое России» 

258 505,00 - - - 

легковой 

автомобиль 

«Фольксваген 

Пассат»  

супруга - - - - - - 

дочь - - - - - - 

сын - - - - - - 

МОСОВИЧ В.С. 
Начальник дома 

отдыха 
289 550,00 

земельный 

участок  

(индивидуальный) 

670,0 Россия легковой 

автомобиль 

 «ТОЙОТА 

ВИТЦ» 

   3-х комнатная 

квартира  (общая) 

59,0 Россия автоприцеп 

«МЗСА 

817708» 

   2-х комнатная 50,0 Россия автоприцеп 



квартира (общая) «МАЗ 381321»  

   гараж (общая) 29,0 Россия автоприцеп 

«НЫССА» 

   гараж (общая) 29,0 Россия  - 

супруга - 370 932,00 земельный 

участок  

(индивидуальный) 

565,0 Россия - 

   земельный 

участок  

(индивидуальный) 

541,0 

Россия 

- 

   земельный 

участок  

(индивидуальный) 

500,0 

Россия 

- 

   земельный 

участок  

(индивидуальный) 

123,0 

Россия 

- 

   земельный 

участок  

(индивидуальный) 

242,0 

Россия 

- 

   2-х комнатная 

квартира  

(индивидуальная) 

57,0 

Россия 

- 

 

ПОЛУЭКТОВА А.В. 

 

Заместитель 

начальника ФГУП 

«СМУ  № 401 при 

Спецстрое 

России» (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

 

     551 437,00 

2-х комнатная 

квартира 

(индивидуальная) 

53,6 Россия - 



бухгалтер 

ПРОХОРОВ И.А. 

Начальник СМУ                

№ 408 – филиала 

ФГУП «УССТ № 4 

при Спецстрое 

России» 

709 950,16 

земельный 

участок под ИЖС 

(индивидуальный) 

420,0 Россия легковой 

автомобиль 

«КИА 

СОРЕНТО» 

   жилой дом 

(индивидуальный) 

386,7 Россия - 

супруга - 420 000,00 1-комнатная 

квартира  

(индивидуальная) 

37,0 Россия легковой 

автомобиль 

«НИССАН 

НОТА» 

   нежилое 

помещение-

магазин 

(индивидуальная) 

18,7 Россия - 

   павильон (аренда) 24,0 Россия - 

дочь - - - - - - 

ПОЧЕВАЛОВА И.В. 
 

Заместитель 

начальника УМиА 

№ 413 – филиала 

ФГУП «УССТ № 4 

при Спецстрое 

России» (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

бухгалтер  

707 185,00 

1-комнатная 

квартира 

(индивидуальная) 

17,2 Россия - 

   
1-комнатная 

квартира 
32,7 Россия - 



(индивидуальная) 

ПАВЛИХИН К.А. 

Начальник КСК    

№ 415 – филиала 

ФГУП «УССТ № 4 

при Спецстрое 

России» 

632 695,50 

2-х комнатная 

квартира 

(индивидуальная) 

53,3 Россия легковой 

автомобиль  

«АЛЬФА 

РОМЕО» 

   земельный 

участок 

(индивидуальный) 

766,0 Россия легковой 

автомобиль 

«МАЗДА СХ-

7» 

супруга 

 

- - 4-х комнатная 

квартира 

(индивидуальная) 

83,0 Россия легковой 

автомобиль  

«АУДИ-А3» 

   земельный 

участок 

(индивидуальный) 

600,0 Россия - 

   садовый домик 

(индивидуальный) 

136,5 Россия - 

дочь - - - - - - 

ПАХОМОВ М.А. 

Заместитель 

начальника СМУ 

№ 416 – филиала 

ФГУП «УССТ № 4 

при Спецстрое 

России» (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

бухгалтер 

220 000,00 - - - 

легковой 

автомобиль 

«ТОЙОТА 

КАМРИ»  

САВЕЛЬКИН Д.А. Начальник ФГУП 492 973,52 3-х комнатная 72,0 Россия легковой 



«СУ  № 404  при 

Спецстрое 

России» 

квартира 

(федеральная, 

служебный найм) 

автомобиль 

«МИЦУБИСИ 

ПАДЖЕРО» 

супруга  

- 

- - - легковой 

автомобиль  

«РЕНО 

СИМБОЛ» 

сын - - - - - - 

дочь - - - - - - 

ЧЕЧЕРИН А.М. 

Заместитель 

начальника ФГУП 

«УССТ № 4 при 

Спецстрое 

России»  (по 

подготовке 

производства) 

753 240,00 - - - 

легковой 

автомобиль  

«NISSAN 

ALMERA»  

супруга - - 

земельный 

участок ¼ доля 

(общая долевая)  

106,25 Россия 

легковой 

автомобиль   

«КИА ЕД 

(СИИД)»  

   
жилой дом  ½ доля 

(общая долевая) 
140,55 Россия - 

дочь - - 

земельный 

участок ¼ доля 

(общая долевая)  

106,25 Россия - 

   
жилой дом  ¼ доля 

(общая долевая) 
70,28 Россия - 

   
жилой дом  ¼ доля 

(общая долевая) 
27,93 Россия - 

дочь - - земельный 106,25 Россия - 



 

 

 

 

 

участок ¼ доля 

(общая долевая)  

   
жилой дом  ¼ доля 

(общая долевая) 
70,28 Россия - 

   
жилой дом  ¼ доля 

(общая долевая) 

27,93       Россия 
- 

ШЕВЧЕНКО Н.В. 
 

Заместитель 

начальника 

управления (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

бухгалтер  

496 167,59 
квартира (общая 

долевая) 
51,0     Россия - 

   

земельный 

участок 

(индивидуальный

) 

500    Россия - 

       

БЕЛОВ  А.Г. 
Начальник             

ВИТУ 
2 123 837 

квартира  

(общая долевая) 
59,1 Россия  

легковой 

автомобиль  

«СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР» 

   
квартира  

(общая долевая) 
104,3 Россия   

супруга   не имеет  
квартира  

(общая долевая) 
59,1 Россия не имеет  

   квартира  104,3 Россия  



(общая долевая) 

   
квартира 

(индивидуальная) 
38,4 Россия  

сын  4 400 
квартира 

 (общая долевая) 
59,1 Россия  не имеет  

   
квартира 

 (общая долевая) 
104,3 Россия   

БАЙГУШЕВ  К.Б. 
 Начальник  

управления  
715 643,72 не имеет   

легковой 

автомобиль 

«Мазда  СХ-7» 

супруга   не имеет  
земельный участок 

(индивидуальная) 
2340 Россия  не имеет  

сын   не имеет не имеет   не имеет 

БАРДИНА  Р.П. 

Заместитель  

начальника 

управления 

860 202,0 
земельный участок 

(общая долевая) 
1500 Россия  не имеет 

   
земельный участок 

(индивидуальная) 
618 Россия  не имеет 

   
жилой дом (общая 

 долевая) 
58 Россия  

   
квартира (общая 

долевая) 
63 Россия  

   
квартира  (общая 

долевая) 
34,5 Россия  

   квартира (личная) 39,9 Россия  

   
садовый дом  

(индивидуальная) 
65,4 Россия  

   
гаражный бокс 

(индивидуальная) 
17,1 Россия  

   гаражный бокс 20 Россия  



(индивидуальная) 

БОЙКО  О.В. 

Заместитель  

начальника 

управления 

743 611,90 
квартира  

(индивидуальная) 
79 Россия 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ -2105 

супруг   518 62,60 не имеет    

легковой 

автомобиль 

«Мазда  - 3» 

сын   не имеет не имеет   не имеет 

дочь   не имеет не имеет   не имеет 

ГАДЖИБЕГОВ С.М. 
Начальник 

комбината 
958 771,72 

 

квартира (общая 

долевая) 

87 Россия не имеет 

   

 

квартира 

(индивидуальная) 

93 Россия  

супруга  661 92,84 
квартира (общая 

долевая) 
87 Россия не имеет 

ДЕГОЯН В.С. 
Начальник 

управления  
883 139,48 

квартира 

(индивидуальная) 
68 Россия  

легковой 

автомобиль 

«Нисан Тиана» 

   
квартира 

(индивидуальная) 
66 Армения   

   
гаражный бокс 

(индивидуальная) 
18 Россия   

супруга   287 964,17 не имеет   

легковой 

автомобиль 

«Киа Рио» 

 ЗОЛОТОВ       С.Ф. 
 Начальник отдела                 

             ВИТУ 
882 339,0 

квартира 

(индивидуальная) 
58,7 Россия  

грузовой 

автомобиль 

Нисан Навара 



   

1/2  часть жилого 

дома (общая 

долевая) 

36 Россия   

супруга   152 844,27 
земельный участок 

(индивидуальная) 
633 Россия не имеет  

   
квартира 

(индивидуальная) 
34,9 Россия  

   
садовый дом 

(индивидуальная) 
24,1 Россия  

КАНАПЕЛЬКО    И.Ф. 

Заместитель 

начальника 

ВИТУ 

1 254 136,4 

1/5 часть жилого 

дома  

(индивидуальная) 

19,3 Россия не имеет 

   
квартира (общая 

долевая) 
63,0 Россия  

   

земельный участок 

(бессрочное 

пользование) 

700 Россия  

супруга   не имеет  
квартира (общая 

долевая) 
63,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Мазда  - 3» 

   жилой дом 146,7 Россия  

      

легковой 

автомобиль 

«Мазда  - СХ 7» 

   земельный участок 1200 Россия  

ЛЕДНЁВА     Р.Д. 

Заместитель 

начальника 

управления 

820331,68 
садовый участок 

(индивидуальная) 
1200 Россия 

легковой  

автомобиль 

ВАЗ 21102 

   
квартира 

(индивидуальная) 
68 Россия  



   
гаражный бокс 

(личная) 
18 Россия  

   
садовый дом 

(индивидуальная) 
58 Россия  

ЛОЗЮК         Г.А. 
Начальник 

управления  
889 804,20 

земельный участок 

(индивидуальная) 
788 Россия 

легковой 

автомобиль  

«Ауди- А 4» 

   
квартира (общая 

долевая) 
76,5 Россия  

      
снегоход 

«Тайга» 

супруга   380 000 
квартира (общая 

долевая) 
76,5 Россия не имеет  

   
квартира 

(индивидуальная) 
56,5 Россия  

   
земельный участок 

(индивидуальная) 
441 Россия  

   
садовый дом  

(индивидуальная) 
27,5 Россия  

дочь   не имеет 
квартира (общая 

долевая) 
76,5 Россия не имеет 

МАЛКИН  В.Э. 
Начальник 

управления 
888287 

квартира 

(социальный найм) 
52,4 Россия  

легковой 

автомобиль 

Ниссан Тиана 

   
гаражный бокс 

(индивидуальная) 
18 Россия   

супруга   не имеет 
садовый домик  

(индивидуальная) 
71,7 Россия  не имеет 

   
земельный участок 

(индивидуальная) 
600 Россия  



   
квартира  (общая 

долевая) 
50,4 Россия  

сын  

 
 не имеет не имеет   не имеет 

МАЦУТА  В.А. 

Заместитель 

начальника  

ВИТУ 

1 272 143,0 
земельный участок 

(индивидуальная) 
725 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Мазда  - 3» 

   
земельный участок 

(индивидуальная) 
730 Россия  

   

садовый дом 

(индивидуальная) 

 

184 Россия  

супруга   358 855 
квартира  

(индивидуальная) 
53,8 Россия не имеет 

НИКЕРОВ В.Н. 

Заместитель 

начальника  

ВИТУ 

954 778,0 
квартира (общая 

долевая ) 
75,7 Россия  не имеет 

   
дачный участок 

(индивидуальная) 
600 Россия  

супруга   264 000,0 
Квартира 

(индивидуальная) 
37,7 Россия  

   
гаражный бокс 

(индивидуальная) 
15 Россия  

легковой 

автомобиль 

«ВАЗ- 2107» 

ПОЛАДЯН  И.И. 

Заместитель 

начальника 

управления  

855 883,42 
земельный участок 

(индивидуальная) 
1200 Россия не имеет  

   
квартира  (общая 

долевая) 
34,7 Россия  

супруг   326 674 квартира 38,5 Россия  легковой 



(социальный найм) автомобиль  

«Митсубиси 

Ланцер» 

      

грузовой 

автомобиль  

«ИЖ 2717 – 230» 

ПОЛЯКОВА В.Е. 

 Заместитель 

начальника 

управления 

538 866,88 

квартира (общая 

долевая) 

 

 

59,5 Россия 

Легковой 

автомобиль 

ХЕНДЭ ГЕТЦ 

   
гаражный бокс 

(индивидуальная) 
16,8 Россия  

сын  не имеет 
квартира (общая 

долевая) 
59,5 Россия не имеет 

ПРОКОПЕНКО  А.В. 
Начальник 

управления  
876 606,0 

земельный участок 

(индивидуальная) 
1200  

легковой 

автомобиль 

«Ауди  - А 6» 

   
жилой дом  

(индивидуальная) 
272,3  

легковой 

автомобиль 

«Нисан 

Максима» 

супруга  не имеет 
квартира 

(индивидуальная) 
81 Россия не имеет 

   
квартира 

(индивидуальная) 
52 Россия  

 

РОМАНОВА Е.И. 

Помощник 

начальника 

комбината 

746 660,94 квартира (общая 

долевая) 

124 Россия легковой 

автомобиль  

Сузуки 

Гранд Витара 

Легковой 



автомобиль 

Хендэ Гетц 

супруг  не имеет квартира 

(индивидуальная) 

 

49 Россия Не имеет 

   дачный дом 

(индивидуальная) 

236 Россия  

   земельный участок 1540 Россия  

 

СЕРЁГИН  А.М. 

 

Начальник 

управления 

 

912278,42 

земельный участок 

(личная) 

600 Россия автомобильный 

прицеп 

«Тонар 86101» 

   садовый дом 

(индивидуальная) 

54,2 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

64,9 Россия автомобильный 

прицеп 

«829450» 

   гаражный бокс 

(личная) 

21 Россия снегоход 

ВК-540 Е 

   Жилой дом 34,4 Россия  

 

 

супруга  

  

 

122363,48 

квартира 

(индивидуальная)) 

41,2 Россия Автомобиль 

легковой  

Ниссан X Tрэлл 

   квартира 

(индивидуальная) 

57,9 Россия  

   гаражный бокс 

(индивидуальная) 

21,6 Россия  

 

 

ТЕНИЦКИЙ  С.М. 

 

 

Начальник 

управления  

 

 

784 437,0 

квартира 

(индивидуальная) 

38,2 Россия легковой 

автомобиль 

Вольво ХС-70 



   земельный участок 

(индивидуальная) 

1100 Россия  

   садовый дом 

(индивидуальная) 

196,1 Россия  

   комната 

(индивидуальная)) 

18,6 Россия  

   машино - место 21,5 Россия  

 

 

ТОРГАЕВА   Т.Н. 

 

 

Заместитель 

начальника 

управления  

 

 

970 377,43 

квартира (общая 

долевая) 

57,3 Россия легковой 

автомобиль 

«ВАЗ21061» 

   квартира (личная) 58,3 Россия легковой 

автомобиль 

«Форд Фьюжен» 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

588 Россия  

   земельный участок 

(индивидуальная) 

610 Россия  

   садовый дом 

(личная) 

63,9 Россия  

   садовый дом 

(личная) 

62,3 Россия  

   гаражный бокс 18,1 Россия  

ЧУМАКОВ  С.А. Начальник отдела – 

заместитель 

начальника ВИТУ 

 

1 053 734,8 

жилой дом 

(индивидуальная) 

26,2 Россия автомобиль 

«ВАЗ 21099» 

автомобиль  

«Рено Сандэро» 

   квартира 

(социальный найм) 

64,4 Россия  



супруга   359 840,0 квартира 

(социальный найм) 

64,4 Россия не имеет 

   квартира 

(индивидуальная) 

31,2 Россия  

ЧУРАКОВ  В.М. Начальник 

управления  

976 963,88 земельный участок 

(индивидуальная) 

1010 Россия легковой 

автомобиль 

«Нисан Тиана» 

   земельный участок 

(индивидуальная) 

700 Россия  

   садовый дом 

(индивидуальная) 

231,3   

   квартира (общая 

долевая) 

52,2 Россия  

супруга   311732 квартира (общая 

долевая) 

52,2 Россия не имеет 

   Машино-место 18 Россия  

дочь   квартира (общая 

долевая) 

52,2 Россия не имеет 

ШАТАЛИНА  Н.П. Заместитель 

начальника 

управления 

734065 земельный участок 

(личная) 

800 Россия легковой 

автомобиль 

«Нисан Тиида» 

   квартира (общая 

долевая) 

50,5 Россия грузовой 

автомобиль 

«Газ 33023» 

супруг  104011 квартира 

(индивидуальная) 

30 Россия не имеет 

   квартира 

(индивидуальная) 

41,5 Россия  

       

ЧЕРНИКОВ Н.В. Начальник ФГУП 2 126 763 Гараж 21 Россия легковой 



«УДС4» (личный) автомобиль 

«Nissan Patrol» 

 

      Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

«МЭСА» 

супруга  174000 квартира (личная)  140 Россия не имеет 

ГОРБАЧЕВ С.В. заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела  

729571 земельный 

участок (личная) 

89 Россия легковой 

автомобиль 

«Шкода-

Октавия» 

   жилой дом (общая 

долевая) 1/4 

105 Россия  

супруга  43200 не имеет не имеет не имеет не имеет 

сын  не имеет часть 2-х этажного 

жилого дома 

(общая долевая) 

1/4 

105 Россия не имеет 

сын  не имеет часть 2-х этажного 

жилого дома 

(общая долевая) 

1/4 

105 Россия не имеет 

дочь  не имеет часть 2-х этажного 

жилого дома 

(общая долевая) 

1/4 

 

105 Россия не имеет 

ГРЕЧУХИН С.А. заместитель 

начальника 

656650 квартира (общая 

долевая) 1/4 

55,2 Россия не имеет 



управления по 

экономической 

работе – 

начальник отдела 

супруга  не имеет квартира (общая 

долевая) 1/4 

55,2 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ-21114 

сын  не имеет квартира (общая 

долевая) 1/4 

55,2 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира (общая 

долевая) 1/4 

55,2 Россия не имеет 

дочь  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

ЗЯЗИН Р. А. главный бухгалтер 789834 не имеет не имеет не имеет легковой 

автомобиль 

«Nissan X-

Treil» 

супруга  310383 не имеет не имеет не имеет не имеет 

сын  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

КОЗИНСКИЙ А.И. Заместитель 

начальника 

управления (по 

производству) 

749242 квартира (общая 

долевая) 1/3 

90 Россия легковой 

автомобиль 

Мазда-6 

   Гараж 

(индивидуальная) 

24 Россия  

супруга  370000 квартира (общая 

долевая) 1/2 

52 Россия не имеет 

сын  не имеет квартира (общая 

долевая) 1/3 

90 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира (общая 

долевая) 1/3 

90 Россия не имеет 



ЛЯМЗЕНКО А.В. Начальник 

управления 967 

УДСР 

620190 земельный 

участок (личная) 

800 

 

Россия 

 

 

не имеет 

   незавершенный 

объект 

строительства 

(личная) 

94,5 Россия не имеет 

супруга  258267 не имеет не имеет не имеет не имеет 

ЛЕБЕДЕВ А. В. Заместитель 

начальника 

управления по 

финансово-

экономической 

работе – 

начальник 

финансово-

экономического 

отдела (главный 

бухгалтер)  

967 УДСР 

506492 не имеет 

 

не имеет 

 

не имеет легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21099  

      легковой 

автомобиль 

«Фольксваген 

Тигуан» 

супруга  31231 не имеет не имеет не имеет не имеет 

сын  не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

НОВОСЕЛЬЦЕВ А.С. Заместитель 

начальника 

управления по 

финансово-

480383,53 квартира (личная с 

обременение)) 

58,5 Россия легковой 

автомобиль 

«Fiat Albea» 



экономической 

работе – 

начальник отдела 

(главный 

бухгалтер)  

966 УДСР 

      легковой 

автомобиль 

«Audi-80» 

 

НОВИЧЕНКО А. Н. Начальник  

961 УДСР 

447041,20 квартира (общая 

долевая) 1/4 

100,1 Россия легковой 

автомобиль 

«ВАЗ 21099» 

   гараж  (личная) 20,6 Россия легковой 

автомобиль 

«Опель Астра» 

супруга  127089,25 квартира (общая 

долевая) 1/4 

100,1 Россия легковой 

автомобиль 

«Hunday gets» 

сын  не имеет квартира (общая 

долевая) 1/4 

100,1 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира (общая 

долевая) 1/0 

100,1 Россия не имеет 

ПЕШКОВ В. В. Начальник  

966 УДСР 

530429,20 квартира (личная) 85 Россия легковой 

автомобиль 

«Toyota land 

cruiser 200» 

   квартира (личная) 

 

88 Россия  

супруга  1 191 491 квартира (общая 52 Россия легковой 



долевая) 1/2 автомобиль 

«Hunday gets» 

   квартира (личная) 45 Россия  

ПТИЦЫН Б. П. Начальник  

969 ХРУ 

693038 не имеет не имеет не имеет легковой 

автомобиль 

«Nissan Tiida» 

супруга  309540 квартира (личная) 82,7 Россия не имеет 

ТИТОВА В. И. главный бухгалтер 1 570 152 земельный 

участок (личная) 

2600 Россия не имеет 

   жилой дом 

(личная) 

58,3 Россия  

   квартира (личная) 47 Россия  

   квартира (личная) 44,8 Россия  

       

ЖУКОВ В.А. Начальник 

управления 

989247,14 гараж 

(личная) 

38,3 Россия легковой 

автомобиль 

«Фольксваген 

Пассат» 

супруга  313011,97 квартира 

(личная) 

61,9 Россия легковой 

автомобиль 

«Опель Корса» 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

АСТАШЕНКОВА 

М.Н. 

Главный 

бухгалтер 

управления 

716256,0 квартира 

(общая долевая) 

31,8 Россия не имеет 

   гараж 

(личная) 

24 Россия  

БИЛЬКО В.Ю. Главный 

бухгалтер 

327582,0 Земельный 

участок 

1224 Россия легковой  

автомобиль 



управления (личная) «Тойота РАВ4» 

   Жилой дом 

(личная) 

162,8 Россия   

   квартира 

(общая долевая) 

52,4 Россия  

супруга  439000,0 квартира 

(общая долевая) 

50,8 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира 

(общая долевая) 

52,4 Россия не имеет 

БОВТЬ А.Ю. Начальник 

управления 

301500,0 не имеет   легковой 

автомобиль  

«Сузуки гранд 

витара» 

супруга  не имеет не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

БОРОДИН М.А. Начальник 

управления 

693343 земельный 

участок 

(личная) 

1200 Россия легковой 

автомобиль 

«Тайота 

Каролла» 

   квартира 

(личная) 

29,9 Россия  

   дом 

(личная) 

80 Россия  

   гараж 

(личная) 

10,7 Россия  

ВЛАСОВ В.Н. Начальник  

управления 

495669,6 земельный 

участок 

(личная) 

1380 Россия не имеет 

   квартира 

(общая долевая) 

14,45 Россия  



супруга  500000,0 квартира 

(общая долевая) 

14,45 Россия не имеет 

сын  4400,0 квартира 

(общая долевая) 

14,45 Россия не имеет 

ГАСПАРЯН С.А. Начальник 

управления 

454049,36 не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

ГНАТЮК Ю.В. Начальник 

управления 

727489,28 не имеет   легковой 

автомобиль 

«Опель Астра» 

легковой 

автомобиль 

«ВАЗ 21043» 

супруга  14400,0 земельный 

участок 

(личная) 

600 Россия легковой 

автомобиль 

«Судзуки СХ-

4» 

   квартира 

(личная) 

58,6 Россия  

   дом 

(личная) 

81,3 Россия  

дочь  90974,63 не имеет   не имеет 

ГОРБАЧУК М.В. Начальник завода 933579,34 земельный 

участок 

(личная) 

2000 Россия легковой 

автомобиль 

«Дэу Нэксия» 

   дом 

(личная) 

213,8 Россия  

   квартира 

(личная) 

70,4 Россия  

супруга  не имеет квартира 74 Россия не имеет 



(личная) 

ГОРЛО Д.А. Главный 

бухгалтер 

управления 

457850,0 квартира 

(общая долевая) 

70 Россия легковой 

автомобиль 

«ГАЗ-31105» 

супруга  91900,0 квартира 

(общая долевая) 

69 Россия не имеет 

   жилой дом 

(общая долевая) 

120 Россия  

   Земельный 

участок 

(общая долевая) 

1000 Россия  

сын  не имеет квартира 

(общая долевая) 

70 Россия не имеет 

ДМИТРОВ Е.М. Главный 

бухгалтер 

управления 

449094,39 квартира 

(служебная) 

63,7 Россия не имеет 

супруга  143880,0 квартира 

(служебная) 

63,7 Россия легковой 

автомобиль 

«Фольцваген 

Джетта» 

дочь  не имеет квартира 

(служебная) 

63,7 Россия не имеет 

ЖУКОВ Н.Н. Начальник 

управления 

334518,6 не имеет   легковой 

автомобиль 

«Тойота 

Королла» 

супруга  377856,7 не имеет   не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

ИВАНОВА О.И. Главный 

бухгалтер 

526571,0 квартира 

(личная) 

56 Россия не имеет 



управления 

   дача 

(личная) 

610 Россия  

ИСЮК О.А. Начальник отдела 

управления 

383351,83 не имеет   не имеет 

супруг  658272,09 не имеет   легковой 

автомобиль 

«Форд Фокус» 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

КАЛАШНИК А.А. Главный 

бухгалтер 

управления 

356520,6 не имеет   не имеет 

КОТЕЛЕВСКАЯ Ж.Б. Главный 

бухгалтер завода 

652185,0 не имеет   легковой 

автомобиль 

«ВАЗ-21124» 

МОСЯГИН А.В. Начальник 

управления 

452794,1 не имеет   легковой 

атомобиль 

«Додж Нитро» 

супруга  110557,38 не имеет   легковой 

автомобиль 

«ВАЗ 2106» 

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ПЕТЛЕВ Е.Н. Начальник 

управления 

356427,6 земельный 

участок 

(личная) 

305 Россия легковой 

автомобиль 

«Хенде 

Тукеон» 

легковой  

автомобиль 

«Хонда ЦРВ» 

   квартира 18,67 Россия  



(общая долевая) 

   квартира 

(личная) 

37 Россия  

   гараж 

(личная) 

18 Россия  

супруга  216264,0 квартира 

(общая долевая) 

18,67 Россия не имеет 

       

МЯКОТА В.В. Главный 

бухгалтер завода 

566043,27 не имеет   не имеет 

супруга  600,0 квартира 

(общая долевая) 

54 Россия не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

ПОМОЗОВ Л.Г. Заместитель 

начальника 

управления 

439091,6 квартира 

(личная) 

79 Россия легковой 

автомобиль 

«Тайота РАФ-

4» 

супруга  458118,0 земельный 

участок 

(личная) 

600 Россия легковой 

автомобиль 

«Ленд Ровер 

Дискавери» 

   дача 

(личная) 

166 Россия  

ПОРГУНОВ В.Г. Начальник 

управления 

333151,0 квартира 

(общая долевая) 

37 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира 

(общая долевая) 

37 Россия не имеет 

дочь  не имеет квартира 

(общая долевая) 

37 Россия не имеет 

ПОРСКОВ С.П. Начальник 589921,84 квартира 60,9 Россия не имеет 



управления (личная) 

супруга  141600,0 земельный 

участок 

(личная) 

6000 Россия не имеет 

   дом 

(личная) 

42 Россия  

   квартира 

(личная) 

44 Россия  

   гараж 

(личная) 

22,6 Россия  

ПРОНИНА Т.А. Главный 

бухгалтер завода 

751479,94 квартира 

(личная) 

55,4 Россия легковой 

автомобиль 

«Форд-Фокус» 

РОМАНОВА Н.А. Главный 

бухгалтер завода 

431946,0 не имеет   не имеет 

СТЕПАНОВ А.В. Главный 

бухгалтер 

управления 

620487,0 секция жилого 

дома 

(личная) 

244,1 Россия легковой  

автомобиль 

«Инфинити  

ФХ-35» 

   гараж 

(личная) 

18,8 Россия  

супруга  63437,0 квартира 

(личная) 

36,8 Россия легковой 

автомобиль 

«Вольво С60» 

   квартира 

(личная) 

53,4 Россия  

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

дочь  не имеет квартира 

(общая долевая) 

56 Россия не имеет 

   квартира 70 Россия  



(общая долевая) 

СТРЫГИН В.Г. Начальник завода 526008,82 не имеет   легковой 

автомобиль 

«Опель-

Вектра» 

супруга  319412,25 квартира 

(личная) 

44,1 Россия не имеет 

сын  не имеет не имеет   не имеет 

СТУДЕНИКИНА Т.А. Главный 

бухгалтер 

управления 

548640,0 не имеет   не имеет 

супруг  285600,0 квартира 

(личная) 

57,7 Россия легковой 

автомобиль 

«Шкода 

Актавия Тур» 

ТЕРЕХОВ В.А. Заместитель 

начальника 

управления 

373938,94 земельный 

участок 

(личная) 

840 Россия легковой 

автомобиль 

«Шевроле 

Трейлблейзер» 

легковой 

автомобиль 

«Сузуки 

Свифт» 

   садовый дом 

(личная) 

64,7 Россия  

   хоз.строение 

(личная) 

22,8 Россия  

супруга  не имеет земельный 

участок 

(личная) 

1000 Россия не имеет 



   дом 

(личная) 

358,4 Россия  

   квартира 

(личная) 

36 Россия  

   гараж 

(личная) 

39,4 Россия  

дочь  не имеет не имеет   не имеет 

ТЕРЕХОВ В.И. Начальник завода 581712,0 Земельный 

участок 

(личная) 

1100 Россия легковой 

автомобиль 

«Пикап ВТ-50» 

легковой 

автомобиль 

«Мазда 6» 

Жилой дом 

(личная) 

237 Россия  

дочь  не имеет квартира 

(общая долевая) 

24 Россия не имеет 

ТИХОМИРОВ О.В. Начальник 

управления 

386613,8 земельный 

участок 

(личная) 

4300 Россия не имеет 

   дом 

(личная) 

94,9 Россия  

ФИНОШИНА Л.И. Главный 

бухгалтер 

управления 

570408,25 квартира 

(общая долевая) 

30 Россия легковой 

автомобиль 

«Киа 

Спортейжен» 

супруг  124723,22 не имеет   не имеет 

ЩЕЛУХИНА И.П. Главный 

бухгалтер 

управления 

211586,06 комната 

(личная) 

12 Россия не имеет 

супруг  108000,0 не имеет   легковой 

автомобиль 



«Шевроле 

Лана» 

дочь 

 

 4400,0 не имеет   не имеет 

ЯКОВЛЕВ Ю.Н. Начальник завода 994468,08 земельный 

участок 

(личная) 

600 Россия легковой 

автомобиль 

«Нисан Икс-

Трейл» 

легковой 

автомобиль 

«Опель-

Вектра» 

   квартира 

(общая долевая) 

73,2 Россия  

   дом 

(личная) 

106,4 Россия  

   гараж 

(личная) 

18 Россия  

   баня 

(личная) 

19,5 Россия  

   сарай 

(личная) 

32,0 Россия  

супруга  801868,28 квартира 

(общая долевая) 

73,2 Россия не имеет 

       

БАГДАСАРЯН А.В. 
Начальник 

управления 
1854059,77 

жилой дом 

(личная) 

 

 Легковые 

автомобили: 

1.УАЗ. 

2.УАЗ 

«Патриоот». 



 

Мото-

транспортные 

средства:  

Квадроциклы  

4 шт. 

 
  квартира 

(социальный найм) 
 

  

 
  земельный участок 

(личная) 
 

  

дочь 
  квартира  

(общая долевая) 
 

  

   машиноместо 

(личная) 
 

  

   квартира  

(личная) 
 

  

БОГАЦКИЙ Н.И. 

Первый 

заместитель 

начальника 

управления 

799388,40 

жилой дом 

(личная) 
 

 

 

  
 

квартира 

(социальный найм) 
 

  

  
 

земельный участок 

(личная) 
 

  

супруга 
 

163241,29 
квартира  

(общая долевая) 
97 

Российская 

Федерация 

 

   машиноместо 

(личная) 
48 

Российская 

Федерация 

 

   квартира  

(личная) 
35 

Российская 

Федерация 

 



АВЕТИСЯН П.П. 

 

Заместитель 

начальника 

управления  

(по подготовке 

производства) 

706816,15 

дачный дом 

(личная) 

 

 Автомобили 

легковые: 

  

1. «Форд 

Фокус» 

2. «Тойота 

Рав4» 

   квартира 

(социальный найм) 
 

  

   земельный участок 

(личная) 
600 

Российская 

Федерация 

 

супруга 
 

312060,50 
квартира  

(общая долевая) 
 

  

 
 

 
машиноместо 

(личная) 
18 

Российская 

Федерация 

 

дочь 
 

 
квартира  

(личная) 
72,6 

Российская 

Федерация 

 

СУББОТИН С.А. 

 

Заместитель 

начальника 

управления  

- главный инженер 

616788,10 

дачный дом 

(личная) 
 

 
Легковой 

автомобиль 

«ВАЗ 21099» 

   квартира 

(социальный найм) 
 

  

   земельный участок 

(личная) 
 

  

супруга 
 

107294,22 
квартира  

(общая долевая) 
48,6 

Российская 

Федерация 

 

 
 

 
машиноместо 

(личная) 
 

  

дочь   квартира     



(личная) 

ДАУРОВ О.В. 

Начальник 

строительного 

управления № 71  

476006 

жилой дом 

(личная) 150 

Российская 

Федерация 

 

   квартира 

(социальный найм) 
 

  

   земельный участок 

(личная) 
800 

Российская 

Федерация 

 

супруга 
 

120000 
квартира  

(общая долевая) 
92 

Российская 

Федерация 

 

сын 
 

 
машиноместо 

(личная) 
18 

Российская 

Федерация 

 

дочь 
 

 
квартира  

(личная) 

   

СОРОКИНА Ю.А. 

Заместитель 

начальника 

управления (по 

финансово-

экономической 

работе) – главный 

бухгалтер 

строительного 

управления № 72  

304246,67 

жилой дом 

(личная) 

 

 

Легковой 

автомобиль 

«Мицубиши 

Аутлендер» 

   квартира 

(социальный найм) 
 

  

   земельный участок 

(личная) 
 

  

   квартира  

(общая долевая) 
 

  

супруг  376339,11 машиноместо    



(личная) 

сын 
 

 
квартира  

(личная) 

   

       

КУРБАТОВ А.П. Начальник 

Управления 

специального 

строительства  

по территории 

 

2091755,39 

земельный 

участок  

(личная)  

1100 Россия 

легковой 

автомобиль 

Ниссан 

Экстрейл 

 

   жилой дом 

(личная) 
232,9 Россия  

   квартира  

(общая долевая) 
146,9 Россия  

   гараж  (личная) 28 Россия  

   гараж (личная) 34 Россия  

супруга  100 000 

квартира  

(общая долевая) 
146,9 Россия 

легковой 

автомобиль 

Митсубиси 

Лансер 

   

   

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21150 

АРТЫСЮК Ю.В, Заместитель 

начальника 

Управления 

специального 

строительства по 

территории 

598000,99 

квартира  

(в пользовании) 
45,2 Россия 

легковой 

автомобиль 

Рено Логан 

супруга     351908,16 земельный 600 Россия  



участок (личная) 

   квартира  

(личная) 
45,2 Россия  

БАРМИН М.А. Начальник отдела 

Управления 

специального 

строительства по 

территории 

490007,24 

земельный 

участок  

(личная)  

1000 Россия 

легковой 

автомобиль  

ВАЗ 2105 

 

   жилой дом  

(личная) 
218,6 Россия  

   квартира  

(общая долевая) 
44,7 Россия 

автоприцеп 

ВМЗ 9601 

   гараж  

(в пользовании) 
24 Россия 

 
супруга   391817,62 

квартира  

(общая долевая) 
44,7 Россия 

легковой 

автомобиль  

ВАЗ 21230055 

   жилой дом  

(в пользовании) 
218,6 Россия  

   земельный 

участок  

(в пользовании)  

1000 Россия  

ВОЛОВЕЛЬСКИЙ 

И.М. 

Начальник отдела 

Управления 

специального 

строительства по 

территории 

529225,23 

земельный 

участок  

(личная)  

1530 Россия 

легковой 

автомобиль 

Хундай Туссан 

   
жилой дом 

(личная) 
213,6 Россия 

легковой 

автомобиль 

Тойота 



Королла 

   квартира  

(общая долевая) 
59,6 Россия  

супруга  87600 квартира  

(общая долевая) 
59,6 Россия  

ЖДАНОВ В.Е. Заместитель 

начальника 

Управления 

специального 

строительства по 

территории 

 

799958,18 

земельный 

участок 

(личная) 

740 Россия 

легковой 

автомобиль 

Тойота 

Авенсис 

   квартира  

(общая долевая) 
101,5 Россия  

   гараж (личная) 24 Россия  

супруга  288763,45 квартира  

(общая долевая) 
101,5 Россия  

сын   квартира  

(в пользовании) 
101,5 Россия  

дочь   квартира  

(в пользовании) 
101,5 Россия  

ПЕТРОВ А.Г. Заместитель 

начальника 

Управления 

специального 

строительства по 

территории 

770172,12 

квартира  

(общая долевая) 
74,8 Россия 

легковой 

автомобиль 

Митсубиси 

Паджеро Спорт 

      моторная лодка 

супруга  182368,26 земельный 

участок  
720 Россия   



(в пользовании) 

   жилой дом 

(личная) 
53,6 Россия  

   квартира  

(общая долевая) 
74,8 Россия  

ПОСАЖЕННИКОВА 

Е.Г. 

Главный 

бухгалтер 

Управления 

специального 

строительства по 

территории 

744856 

квартира  

(общая долевая) 
43,2 Россия 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21099 

   квартира (личная)  52,6 Россия  

   квартира  

(личная) 
59 Россия  

ПУШИН В.В. Заместитель 

начальника 

Управления 

специального 

строительства по 

территории 

811126,26 

земельный 

участок  

(в пользовании)  

674 Россия  

   жилой дом 

(в пользовании) 
217,1 Россия  

   квартира (личная) 50,8 Россия  

супруга  267209,74 земельный 

участок  

(в пользовании)  

674 Россия 

легковой 

автомобиль 

Сузуки Игнис 

   жилой дом 

(в пользовании) 
217,1 Россия  

   квартира  

(в пользовании) 
50,8 Россия  



 

дочь   земельный 

участок  

(личная)  

674 Россия  

   жилой дом 

(личная) 
217,1 Россия  

   квартира  

(в пользовании) 
50,8 Россия  

сын   земельный 

участок  

(в пользовании)  

674 Россия  

   жилой дом 

(в пользовании) 
217,1 Россия  

   квартира  

(в пользовании) 
50,8 Россия  

   гараж (личная) 24 Россия  

САЛЬНИКОВ О.А. начальник 

строительного 

управления 

888200,43 

земельный 

участок (личная) 
2100 Россия 

легковой 

автомобиль 

Шевроле 

Каптива 

   квартира 

(личная) 
50 Россия  

   квартира  

(личная) 
40 Россия  

   квартира  

(общая долевая) 
36 Россия  

   гараж (личная) 20 Россия  

ГУЛЯЕВА Е.Ю. главный бухгалтер  

строительного 

управления 

353976,05 
квартира  

 (общая долевая) 
55,6 Россия 

 

 

 



   кладовка 

(в пользовании) 
12 Россия  

КИРШИН Л.М. начальник  

строительного 

управления 

917012,96 
квартира  

(общая долевая) 
78,3 Россия 

легковой 

автомобиль 

Тойота Аурис 

   квартира  

(личная) 
30,8 Россия  

   гараж  

(личная) 

 

22,6 Россия  

   гараж  

(в пользовании) 
36 Россия  

   садовый дом 39,7 Россия   

   земельный 

участок 

(в пользовании) 

600 Россия   

супруга  183050 

квартира  

(личная) 
34,3 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   квартира  

(общая долевая) 
78,3 Россия  

   садовый дом 30 Россия   

   земельный 

участок 

(в пользовании) 

600 Россия   

СЫРБОВА О.Д. главный бухгалтер  

строительного 

управления 

с 28.01.2011 г. 

281129,63 

квартира  

(в пользовании) 
77,7 Россия  

   квартира  

(в пользовании) 

 

58,7 Россия  

супруг  464645,02 квартира  

(личная) 
34,3 Россия  

дочь   квартира  

(в пользовании) 
77,7 Россия  

дочь   квартира  

(в пользовании) 
77,7 Россия  

АЗАРКИНА В.В. главный бухгалтер  

строительного 

управления 

 

520867 

земельный 

участок (личная) 
466 Россия 

 

 

   квартира (личная) 58,7 Россия  

   квартира (личная) 51,8 Россия  

   гараж  

(в пользовании) 
24 Россия  

   дача 

(в пользовании) 
28 Россия  

СУРНИН А.И. начальник  990404,20 квартира  68,1 Россия легковой 



строительного 

управления 

(общая долевая) автомобиль 

Митсубиси 

Оутлэндер 

   квартира  

(личная) 
35,1 Россия  

   земельный 

участок  

(в пользовании) 

800 Россия  

   гараж  

(в пользовании) 

 

24 Россия  

   дача 

(в пользовании) 
52 Россия  

супруга  147463,56 квартира  

(общая долевая) 
68,1 Россия  

   квартира  

(личная) 

 

28,5 Россия  

   квартира (личная) 48,5 Россия  

КУРБАТОВ А.А. главный бухгалтер  

строительного 

управления 

 

401417,45 

квартира (личная) 48,6 Россия 

легковой 

автомобиль 

Митсубиси 

Лансер 

супруга  77718,53 квартира  

(общая долевая) 
65,6 Россия  

   земельный 

участок  

(в пользовании) 

1000 

Россия 

 

   квартира 

(в пользовании) 
48,6 

Россия 
 



МУРАТШИН И.М. начальник  

строительного 

управления 

309324,46 
квартира 

(в пользовании) 
45 Россия  

легковой 

автомобиль 

Дэу Нексия  

   гараж  

(в пользовании) 
24 Россия  

супруга  164000 
земельный 

участок (личная) 
1500 Россия 

легковой 

автомобиль 

Иксо Саманд 

   земельный 

участок (личная) 
400 Россия  

   квартира  

(общая долевая) 
73 Россия  

   гараж (личная) 36 Россия  

дочь   квартира 

(в пользовании) 
45 Россия   

сын   квартира 

(в пользовании) 
45 Россия   

ЯНЧЕНКО Е.В. главный бухгалтер  

строительного 

управления 

271589,93 койко-место в 

общежитии 

(в пользовании) 

45 Россия   

ЮРОВ А.А. начальник  

строительного 

управления 

961311 
земельный 

участок (личная) 
540 Россия 

 

 

 

   квартира  

(личная) 
115,8 Россия  

   квартира  

(личная) 
45,3 Россия  

   квартира  

(общая долевая) 
82,2 Россия  

   земельный 1200 Россия  



участок  

(в пользовании) 

   гараж 

(в пользовании) 
24 Россия   

супруга  189728,40 

квартира 

(в пользовании) 
115,8 Россия 

легковой 

автомобиль 

Ниссан  

Патфайндер  

   квартира 

(в пользовании) 
41,6 Россия   

сын   квартира 

(в пользовании) 
115,8 Россия  

   квартира 

(в пользовании) 
41,6 Россия   

КУРДЮМОВА С.В. главный бухгалтер  

строительного 

управления 

 

361124,49 

земельный 

участок (личная) 
2224 Россия  

   квартира  

(общая долевая) 
48,4 Россия  

супруг  314757,14 
квартира  

(в пользовании) 
48,4 Россия 

легковой 

автомобиль  

ВАЗ 21074 

ХАЙРУЛЛИН И.К. начальник  

строительного 

управления 

922239,74 

земельный 

участок (личная) 
350 Россия 

легковой 

автомобиль 

Ниссан 

Альмера 

   земельный 

участок (личная) 
500 Россия  

   квартира  75,5 Россия  



(общая долевая) 

   квартира (личная) 42,6 Россия  

   земельный 

участок (в 

пользовании) 

850 Россия  

   дача 

(в пользовании) 
24 Россия  

   гараж  

(в пользовании) 
24 Россия  

   машиноместо 

(в пользовании) 
21,5 Россия  

супруга  132714,36 квартира  

(общая долевая) 
75,5 Россия  

ГУНЯК А.Р. главный бухгалтер  

строительного 

управления 

1270537,13 

квартира (личная) 45,5 Россия  

   квартира 

(общая долевая) 
62,3 Россия   

   квартира  

(в пользовании) 
62,9 Россия   

супруг  399754,07 
квартира  

(общая долевая) 
49,4 Россия  

легковой 

автомобиль 

Хундай Гетц 

дочь   квартира  

(в пользовании) 
62,9 Россия   

МАКАРОВ Е.Н. начальник  

строительного 

управления 

572820,07 

квартира  

(личная) 
59,1 Россия 

легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Джетта 

   квартира  45,3 Россия  



(в пользовании) 

супруга   квартира  

(в пользовании) 
50,0 Россия  

   квартира  

(в пользовании) 
59,1 Россия  

КУЛЮШИН А.П. начальник  

строительного 

управления 

628931,97 

квартира  

(общая долевая) 
76,5 Россия 

легковой 

автомобиль 

Митсубиси 

Лансер 

супруга  194077,15 квартира  

(общая долевая) 
76,5 Россия  

сын   квартира  

(общая долевая) 
76,5 Россия  

ЧЕРНЫШОВА Л.Д. главный бухгалтер 

строительного 

управления 

365584,47 
квартира  

(общая долевая) 
60,7 Россия  

КУДРЯШОВ А.В. начальник 

управления 

механизации 

строительства 

907663,30 

 

 

 

квартира  

(личная) 
40 Россия 

легковой 

автомобиль 

Хундай Туссан 

   квартира  

(личная) 
51,6 Россия   

   квартира  

(в пользовании) 
46,5 Россия   

супруга  121643,10 земельный 

участок (личная) 
1015 Россия  

   жилой дом 

(личная) 
186,5 Россия   

   квартира (личная) 46,5 Россия  

САМСОНОВ В.П. главный бухгалтер  370205,35 жилой дом 41,5 Россия  легковой 



управления 

механизации 

строительства 

(в пользовании) автомобиль 

Тойота 

Королла  

   жилой дом 

(в пользовании) 
73 Россия   

   квартира  

(личная) 
52,8 Россия   

супруга  67620 жилой дом 

(в пользовании) 
41,5 Россия  

   квартира  

(в пользовании) 
52,8 Россия   

сын   квартира  

(в пользовании) 
52,8 Россия  

 

 

   жилой дом 

(в пользовании) 
41,5 Россия  

ЛУБЕНЕЦ А.А. начальник  

управления 

дорожно-

строительных 

работ 

1175088 

квартира  

(в пользовании) 
139 Россия  

легковой 

автомобиль 

Хундай Санта 

Фе 

супруга  73646 квартира  

(в пользовании) 
139 Россия   

дочь  8046 квартира  

(в пользовании) 
139 Россия   

сын   
квартира  

(в пользовании) 
139 Россия  

 

 

 

КАЛАБИН А.И. главный бухгалтер  

управления 

дорожно-

829419 
квартира  

(в пользовании) 
49,9 Россия 

легковой 

автомобиль  

ВАЗ 21103 



строительных 

работ 

   

   

легковой 

автомобиль 

ГАЗ 2752 

супруга  368400 земельный 

участок (личная) 
967 Россия  

   жилой дом 

(личная) 
145   

дочь   квартира  

(в пользовании) 
49,9 Россия  

сын   земельный 

участок (в 

пользовании) 

967 Россия  

   жилой дом 

(в пользовании) 
145   

       

ПРАСОЛОВ А.М. Начальник 

управления 

8930341,0 
Земельные участок 

(индивидуальная) 
8036 Россия 

Легковой 

автомобиль 

«Ауди А8» 

   Гараж 

(индивидуальная) 
24,0 Россия  

супруга  4092685,0 

квартира 

(индивидуальная) 
99,0 Россия 

Легковой 

автомобиль 

«Митсубиси 

Аутлендер3» 

   
нежилое строение  

(индивидуальное) 
127,0 Россия 

Водный 

транспорт 

«Бистер» 

Макаренков Врид начальника 1166568 3-х комнатная 58,2  Россия  автомобиль  



Сергей Александрович  ФГУП  

«СМУ № 801 при 

Спецстрое 

России» 

квартира, ¼ доли 

(общая долевая) 

Tovota 

«Corolla» 

супруга  124665 3-х комнатная 

квартира, ¼ доли, 

(общая долевая) 

58,2  

 

Россия автомобиль 

Nissan «Micra» 

   2-х комнатная 

квартира 

(личная) 

80,6    

дочь  - 3-х комнатная 

квартира, ¼ доли 

(общая долевая) 

58,2  Россия - 

дочь  - 3-х комнатная 

квартира, ¼ доли 

(общая долевая) 

58,2  Россия - 

Маркелов 

Александр 

Владимирович  

начальник 

 ФГУП  

«СМУ № 802 при 

Спецстрое 

России» 

2127141,82 жилой дом 

(личный) 

348  Россия автомобиль 

Xonda- пилот 

   дача 

(личная) 

24    

   приусадебный 

участок 

(личный) 

1864 
 

 

  

   садовый участок 

(личный) 

400    

    огородный 

участок 

400    



(личный) 

   гараж 

(личный) 

24   

   гараж 

(личный) 

24   

 супруга  128229,34 квартира 

(личная) 

85 Россия  

Платунов 

Андрей  

Юрьевич  

начальник 

 ФГУП  

«СУ № 804 при 

Спецстрое 

России» 

651886 квартира 

(личная) 

90 Россия - 

   гараж 

(личный) 

24   

супруга  275760 квартира 

(личная) 

72 Россия - 

Абалтусов 

Юрий  

Владимирович  

начальник 

 ФГУП  

«СМУ № 807 при 

Спецстрое 

России» 

820141 3-х комнатная 

квартира 

(личная) 

68,9 Россия автомобиль 

Hyundai sonata 

   садовый участок 

(личный) 

8 соток   

   гараж 

(личный) 

20   

супруга  106000 - - - - 

Чураев  

Евгений 

Владимирович  

 

начальник 

 ФГУП  

«УОР № 808 при 

Спецстрое 

1160554 4-х комнатная 

квартира, ½ доли  

(общая долевая) 

78 Россия автомобиль 

Судзуки Гранд 

витара 



России» 

   1-я комнатная 

квартира, ½ доли 

(общая долевая) 

31   

   1-я комнатная 

квартира, ½ доли 

(общая долевая) 

37   

   гараж 

(личный) 

24   

супруга  83426 4-х комнатная 

квартира, ½ доли 

(общая долевая) 

78 Россия - 

   1-я комнатная 

квартира, ½ доли 

(общая долевая) 

31   

   1-я комнатная 

квартира, ½ доли 

(общая долевая) 

37   

сын  - - - - - 

дочь  - - - - - 

Емельянов 

Александр 

Леонидович 

начальник отдела 

охраны труда  

(и технической 

инспекции) 

ФГУП  

«УССТ № 8 при 

Спецстрое 

России» 

790404 садовый участок 

(личный) 

9540 Россия автомобиль 

Hyundai  

   квартира ¾ доли 

(общая долевая) 

66,3   



   гараж (личный) 24   

 супруга  378355 квартира 

 (личная) 

50,3 Россия - 

       

МЕДВЕДКОВ С.А. Начальник 

управления 

1855692,60 земельный участок 

(индивидуальная) 

659,0 Россия катер 

«Билайнер 175» 

   дача 

(индивидуальная) 

76,6 Россия  

супруга  187261,3 земельный участок 

(индивидуальная) 

808 Россия легковой 

автомобиль 

«Мерседес 

 ML-350» 

   квартира 

(индивидуальная) 

102,8 Россия  

   дача 

(индивидуальная) 

262 Россия  

АКСЕНОВ А.В. начальник отдела 

охраны труда (и 

технических 

инспекций) 

412458,85 квартира  

(индивидуальная с  

обременением) 

77 Россия Легковой 

автомобиль  

Форд Фокус 

супруга  не имеет     

дочь  не имеет     

АКСЕНОВ В.Д. начальник ФГУП 

«СУ № 502 при 

Спецстрое 

России» 

707260 квартира  

(общая 1/3  

долевая) 

 

58 Россия  



супруга  90  земельный 

участок (инди- 

видуальный) 

600 Россия легковой 

автомобиль 

«КИА СИД» 

   жилой дом 

(индивидуаль-

ный) 

 

240 Россия)  

сын  не имеет квартира ( общая 

1/3 долевая) 

58 Россия  

АМЕРХАНОВ А.Р. начальник ФГУП 

«УМР № 510 при 

Спецстрое 

России» 

467217 квартира (аренда) 55,7 Россия легковой 

 автомобиль 

Хундай  

«Тюссон» 

супруга  192513,4     

сын       

дочь       

дочь       

       

АНЕНКО А.В. заместитель 

командира части 

(по финансово –

экономической 

работе) – 

главный бухгалтер 

ФГУП «СУ № 522 

при Спецстрое 

России» 

549513     

супруга  206867 квартира 

(индивидуальная) 

58 Россия Легковой  

автомобиль  

Тойота 



дочь       

       

БЕКЕТОВ А.А. начальник ФГУП 

«ЗЖБИ № 509 при 

Спецстрое 

России» 

380680 квартира (общая  

долевая) 

62,1 Россия  

супруга  5412-58  земельный 

участок (инди-

видуальный) 

445 Россия  

    жилой дом  

(индиви- 

дуальный) 

58,8 Россия  

   квартира (общая  

долевая) 

 

62,1 Россия  

дочь   квартира (общая  

долевая) 

62,1 Россия  

дочь   квартира (общая  

долевая) 

62,1 Россия  

БОЧАРОВ П.И. Заместитель 

начальника 

главного 

управления-

начальник 

комплекса 

(строительного) 

616556,98    Легковой  

автомобиль 

ВАЗ-21102 

супруга  не имеет квартира 

(индивидуальная) 

93,45  Россия Легковой  

Ниссан 

Патфиндер 

сын  не имеет     



сын  не имеет     

ВОЛКОВА Г.И. главный бухгалтер 

ФГУП «СУ № 501 

при Спецстрое 

России» 

354597 квартира (общая 

долевая) 

23,8 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ-111830 

   квартира (инди 

видуальная) 

 

62,3 Россия  

супруг  159550 земельный 

участок (инди-

видуальный) 

1188 Россия  

   ½ часть жилой 

дом  (индиви- 

дуальная) 

80,2 Россия  

   квартира (общая 

долевая) 

23,8 Россия  

ГОЛОБОРОДОВ И.М заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

(кадров, 

социальных 

вопросов, 

мобилизационной 

работы, боевой 

подготовки и 

службы войск) 

ФГУП «УДС № 5 

при Спецстрое 

России» 

563526 квартира  

(общая) 

71,2 Россия Легковой  

автомобиль  

Тойота Лэнд 

Круйзер 



супруга  не имеет квартира  

(общая) 

71,2 Россия  

сын  не имеет квартира  

(общая) 

71,2 Россия  

ГОНЧАРОВ А.И. Заместитель 

начальника 

Управления –

главный инженер 

«СМУ № 519» 

ФГУП «ГУССТ № 

5 при Спецстрое 

России» 

547333,22 земельный 

участок (инди-

видуальный) 

1000 Россия Легковой  

автомобиль  

ВАЗ-2107 

Хендай  

Сантафэ 

   квартира 

(индивидуальная)  

36 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

86 Россия  

Супруга   13500 Квартира  

(общая) 

48,7 Россияз  

ГУЙДА В.В. бывший 

начальник «УДСР 

№ 983» ФГУП 

«УДС № 5 при 

Спецстрое России 

392837,5 квартира  

(долевая 1/3, 

ипотечный  

договор) 

118 Россия  

   Гараж  

(долевая 1/3) 

18 Россия  

супруга  128804,14 квартира  

(долевая 1/3, 

ипотечный  

договор) 

118 Россия  

   Гараж  18 Россия  



(долевая 1/3) 

дочь  не имеет квартира (долевая 

1/3, ипотечный 

договор) 

118 Россия  

   Гараж  

(долевая 1/3) 

18 Россия  

ДОЛГАНИН Р.Н начальник «СМУ 

№ 5221» ФГУП 

«СУ № 522 при 

Спецстрое 

России» 

700422    Легковой  

автомобиль  

Кия Спортадж 

супруга  65069     

дочь  не имеет     

ДОРОДОНОВ Ю.В. бывший 

начальник ФГУП 

«УДС № 5 при 

Спецстрое 

России» 

376446 квартира 

(индивидуальная) 

76,6 Россия  

супруга  277960 квартира 

(индивидуальная) 

55,1 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

107,8 Россия  

ЕЛФИМОВ В.В. бывший 

начальник «УДСР 

№ 983» ФГУП 

«УДС № 5 при 

Спецстрое России 

327187 земельный 

участок  

(аренда) 

9000 Россия Легковой  

автомобиль  

ВАЗ -2107 

   жилой дом 109,6 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

69,5 Россия  



   квартира  

(долевая 1/3) 

58 Россия  

   квартира 

индивидуальная) 

 

76,2 Россия  

ЖИЛЯЕВ В.А. начальник ФГУП 

«СУ № 522 при 

Спецстрое 

России» 

750259 квартира  

(долевое участие в 

строительстве) 

99,68 Россия  

   прицеп к 

легковому 

автомобилю 

 Россия  

   Снегоход  

Лунге 

 Россия  

   Водный  

транспорт  

Казенка-5 м 

 Россия  

супруга  24000 Дача 100 Россия  

сын  не имеет     

дочь  не имеет     

ИСАЕВ О.Г. Заместитель 

начальника 

управления –

главный инженер 

ФГУП «СУ № 522 

при Спецстрое 

России» 

698870 Приусадебный 

участок 

(индивидуальный) 

930 Россия  

   Жилой дом 

(индивидуальный) 

93 Россия  

   Гараж 24 Россия  



(индивидуальный) 

супруга  184680 Приусадебный 

участок 

(индивидуальный) 

600 Россия Легковой 

автомобиль  

Рено Логан 

   Жилой дом 

(индивидуальный) 

54 Россия  

КАРА-КУШ А.А.  537554,7 квартира 

(общая) 

42,4  Легковой 

автомобиль 

Форд Фокус 

супруга  не имеет квартира (долевая 

1/3) 

22,73 Россия  

дочь  не имеет квартира (долевая 

1/3) 

22,73 Россия  

сын  не имеет квартира (долевая 

1/3) 

22,73 Россия  

КОБЛОВ В.С. начальник ФГУП 

«СУ № 508 при 

Спецстрое 

России» 

767830 квартира  

(совместная) 

123,4 Россия легковой  

автомобиль 

Митсубиси 

«Вутлендер» 

   гараж 17,4 Россия  

супруга  185979,33 квартира  

(совместная) 

123,4 Россия легковой  

автомобиль 

Хундай  

«Акцент» 

   гараж 16,5 Россия  

сын  не имеет     

КОННОВ Ю.Е. заместитель 

начальника 

главного 

управления - 

889272 земельный 

участок  (инди- 

видуальный) 

603 Россия легковой 

 автомобиль 

«Сузуки  

Гранд Витара» 



главный инженер 

   изолированная 

часть жилого дома 

63,5 Россия  

   квартира 

(общая долевая 

1/2) 

85,4 Россия  

супруга  493894 Земельный 

участок 

(жилищное 

индивидуальное 

строительство) 

200 Россия  

   Земельный 

участок 

(жилищное 

индивидуальное 

строительство) 

 

1196 Россия  

   Жилой дом 

(индивидуальный) 

349,5 Россия  

   квартира 

(общая долевая 

1/3) 

65,25 Россия  

МИРОШКИН Д.А. заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

бухгалтерского 

учёта и 

отчётности 

(главный 

380430     



бухгалтер) ФГУП 

«УДС № 5 при 

Спецстрое 

России» 

супруга  не имеет квартира 

(индивидуальная) 

72 Россия  

сын  не имеет     

НЕЛИПА А.С. заместитель 

командира части 

(по финансово –

экономической 

работе) – 

главный бухгалтер 

ФГУП «УМР № 

510 при Спецстрое 

России» 

406714,75 квартира (общая  

долевая) 

671 Россия Легковой  

автомобиль  

ВАЗ -21074 

супруга  101799 квартира (общая  

долевая) 

671 Россия Легковой  

автомобиль  

СУЗУКИ 

   временное здание  

(долевая ½) 

   

сын   квартира (общая  

долевая) 

671 Россия  

ОБОРОТОВ А.А. заместитель 

начальника 

главного 

управления (по 

материально-

техничес- кому 

обеспечению) 

914258 земельный 

участок  (инди- 

видуальный) 

880 Россия   



   жилой дом 

(индивидуаль- 

ный) 

327 Россия  

   Прицеп 54543 

(индивидуальный) 

 Россия  

супруга  не имеет - - - легковой 

автомобиль 

«Сузуки Гранд 

Витара» 

ПОГАДАЕВА Г.А. главный бухгалтер 

ФГУП «СУ № 508 

при Спецстрое 

России» 

561025 земельный 

участок (инди-

видуальный) 

3000 Россия  

    жилой дом  

(индиви- 

дуальный) 

40,2 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

69,3 Россия  

дочь   квартира (общая  

долевая) 

 

62,1 Россия  

дочь   квартира (общая  

долевая) 

62,1 Россия  

САБУРСКИЙ А.А. бывший 

начальник ФГУП 

«УДС № 5 при 

Спецстрое 

России» 

402753 квартира  

(долевая 1/3) 

58,4 Россия  

супруга  342171,47 квартира  

(долевая 1/3) 

58,4 Россия  



 

САРАНСКОВ  А.В. начальник ФГУП 

«СУ № 501 при 

Спецстрое 

России» 

489516,77 земельный 

участок (инди- 

видуальный) 

600 Россия легковой 

автомобиль 

«Сузуки 

   квартира (общая 

долевая) 

74 Россия  

   дачный дом 

(индивидуаль-

ный) 

36 Россия  

супруга  252554,9 квартира 

(индивидуаль- 

ная) 

36 Россия легковой 

автомобиль 

«КИА ЕД» 

СМИРНОВА Г.Н. главный бухгалтер 

ФГУП «УСР № 

511 при Спецстрое 

России» 

321604 земельный 

участок (инди-

видуальный) 

932 Россия  

   квартира  

(долевая 1/4) 

45,9 Россия  

   Садовый  

домик 

52 Россия  

супруг  176619,66 квартира  

(долевая 1/4) 

45,9 Россия  

СТАЖКОВ Е.М. заместитель 

командира части 

(по финансово –

экономической 

работе) – 

главный бухгалтер 

«СМУ 5221» 

583021    Легковой  

автомобиль 

Лада Приора 

21703 



ФГУП «СУ № 522 

при Спецстрое 

России» 

супруга  89560 

 

    

СУВОРОВА В.Ф главный бухгалтер 

«СМУ № 519» 

ФГУП «ГУССТ № 

5 при Спецстрое 

России» 

502042 квартира 

(индивидуальная) 

92,4 Россия Легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Туаран 

супруг  366384 квартира 

(индивидуальная) 

43,2 Россия  

УЛЬЯНОВ А.В. Заместитель 

начальника 

управления – 

главный инженер 

ФГУП «СУ № 501 

при Спецстрое 

России» 

495705,8     

супруга  390952,8     

ЧЕРНЫШЕВ А.С. начальник «СМУ 

№ 519» ФГУП 

«ГУССТ № 5 при 

Спецстрое 

России» 

770602,77 земельный 

участок  

(садовый) 

1500 Россия Легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Туарег 

   квартира 

(индивидуальный) 

144,6 Россия  

   Гараж 32 Россия  

супруга  81831,2 земельный 

участок  

720 Россия Легковой 

автомобиль 



(садовый) УАЗ-3303 

   земли 

 поселений 

1000 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

107,1 Россия  

   Жилой дом 17,6 Россия  

ЯКОВЛЕВ А.В. начальник 

контрольно-

ревизионного 

отдела ФГУП 

«УДС № 5 при 

Спецстрое 

России» 

 

308992 квартира  

(долевая ¼) 

58 Россия  

супруга  165076 квартира  

(долевая ¼) 

58 Россия  

дочь  не имеет квартира  

(долевая ¼) 

58 Россия  

дочь   квартира  

(долевая ¼) 

58 Россия  

       

СУХИНИН В.В. 

 

Начальник  

управления 

1 188 919 руб. земельный 

участок 

(садовый) 

502 Россия 

 

легковой  

автомобиль 

«Мерседес-230» 

   земельный 

участок 

(садовый) 

626 Россия 

 

 

   эллинг 24 Россия 

 

 

Бойко  Первый  замести- 1 051 784 руб. квартира 75,1 Россия легковой а/м 



Виктор 

Викторович 

тель начальника 

ФГУП «УССТ  

№ 9 при 

Спецстрое 

России» - главный 

инженер 

(общая,  

1/3 доля) 

ПЕЖО-308 

   земельный 

участок 

10,5   

   гараж 31,2   

супруга 

 

 

 268 203 руб. квартира 

(общая, 

1/3 доля) 

75,1 

 

 

Россия легковой а/м 

ТОЙОТА 

НАДИА 

   квартира 

(индивид.) 

54,0   

   квартира 

(индивид.) 

45,9 

 

  

   гараж 17,5   

Другова  

Любовь Николаевна 

 

Начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

– главный 

бухгалтер ФГУП 

«УССТ №9 при 

Спецстрое 

России» 

903 481 руб. квартира 

(личная) 

103,4 Россия легковой а/м 

ТОЙОТА 

ХАРИЕР 

   земельный 

участок (садовый) 

919,0   

   земельный 

участок (под 

строительство 

48,0   



гаража) 

супруг 

 

 293 353 руб.     

Свекатун  

Владимир 

Васильевич 

Заместитель 

начальника ФГУП 

«УССТ №9 при 

Спецстрое 

России» по 

производству 

588 135,75 руб. квартира 

(общая  

1/4 доля) 

64,5 Россия   

   земельный 

участок (садовый) 

800,0   

   гараж 103,3   

супруга 

 

 362 560, 64 руб. квартира 

(общая 

1/4 доля) 

64,5 Россия 

 

легковой а/м 

ТОЙОТА 

ФУНКАРГО 

дочь 

 

  квартира 

(общая 

1/4 доля) 

64,5   

Кириллов Юрий 

Дмитриевич 

Заместитель 

главного инженера 

по охране труда-

начальник отдела 

охраны труда и 

технических 

инспекций ФГУП 

«УССТ №9 при 

Спецстрое 

России» 

510 015 руб. квартира 

(общая 

1/4 доля) 

72,6 Россия 

 

легковой а/м 

МАЗДА 

ПРЕМАСИ 

 

легковой а/м 

ТОЙОТА 

ГАЙЯ 

   гараж 18,8   

супруга  465 498 руб. квартира 72,6   



 (общая 

1/4 доля)  

   дача 600,0   

Левин  

Сергей 

Алексеевич 

Начальник  

СМУ № 921 

556 636,61 руб. квартира 

(общая 

1/4 доля) 

82,9 Россия 

 

легковой а/м 

ФОРД С 

МАКС 

   гараж 20,0   

      Лодка Казанка 

Р18 

      автомобильный 

прицеп  

жена 

 

  388 153,68 руб. квартира  

(общая 

1/2 доля) 

82,9   

Бойкова  

Валентина 

Андреевна 

Главный 

бухгалтер  

СМУ №921 

316 292 руб. квартира 

(общая  

1/3 доля) 

61,7  

Россия 

 

легковой а/м 

ТОЙОТА ВИШ 

 

легковой а/м 

ТОЙОТА 

КАРИНА 

 

   квартира 

(индивид.) 

32,8   

   квартира 

(индивид.) 

76,0   

   земельный 

участок 

700,0 

 

  

   гараж 18,0   

супруг 

 

 513 920 руб. квартира 

(общая 

61,7  ВАЗ 2106 



1/3 доля) 

Тупиков  

Виктор 

Васильевич 

Врио.начальника 

УМ № 931 

389 005 руб. квартира 

(общая 

1/3 доля) 

55,9 Россия ВАЗ 21074 

   гараж 12,0   

   земельный 

участок (садовый) 

600,0   

супруга  

 

 217 884 руб. квартира  

(общая 

1/3 доля) 

55,9 Россия 

 

 

Дочь 

 

      

Каширцева 

Наталья 

Игоревна 

Главный 

бухгалтер  

УМ № 931 

 

311 117, 25руб. квартира 

(общая 

1/4 доля) 

65,8 Россия  

Старцев  

Андрей 

Владимирович 

Врио.начальника 

ФГУП «УС № 93 

при Спецстрое 

России» 

548 302 руб. квартира 

(общая 

1/3 доля) 

44,0  Россия  

   квартира 

(индивид.) 

30,0   

   гараж 48,0   

Супруга 

 

 не имеет не имеет   не имеет 

Валеева 

Елена 

Алексеевна 

Главный 

Бухгалтер 

ФГУП «№93 при 

Спецстрое 

России» 

201241 жилой дом 

(индивид.) 

45,0 Россия ВАЗ-2104 



   земельный 

участок 

150.0   

супруг 

 

 не имеет не имеет   не имеет 

       

КРАСЮКОВ И.С. 

первый 

заместитель 

начальника 

института – 

главный инженер 

672681 гараж (личная) 42,6 Россия не имеет 

   
квартира 

(личная) 
54,1 Россия  

супруга  483168 квартира (личная) 60,6 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Тойота Рав 4» 

   квартира (личная) 40,4 Россия  

ПРИБЫЛОВ А.Н. 

заместитель 

начальника 

института 

671 201 

земельный 

участок 

(личная) 

1000 Россия 

легковой 

автомобиль 

Ниссан Кашкай 

   квартира (личная) 66,3 Россия  

   дача (личная) 98,2 Россия  

   гараж (личная) 19,2 Россия  

УЛЬЯНОВ А.Н. 

заместитель 

начальника 

института – 

начальник отдела 

425371,80 
квартира 

(общая долевая) 
73,5 Россия не имеет 

супруга  221824,03 
квартира 

(общая долевая) 
73,5 Россия  

   квартира (личная) 29,9 Россия  

дочь  - - - - - 



МИНОШИН И.Г. 

начальник 

филиала 

«Щелковский 

Спецстройпроект» 

351 993,72 не имеет   

легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruser 

супруга  216 000,0 квартира (личная) 54 Россия не имеет 

       

МЕДВЕДЕВ В.В. 
Начальник 

санатория 
497618,0 

Земельный 

участок 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 
Автоприцеп 

«8129» 

   
Квартира 

(социальный найм) 
53,1 Россия  

супруга  не имеет 
Квартира 

(социальный найм) 
53,1 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Киа Рио» 

ЧЕБЕЛЮК И.Н. 
Начальник 

филиала 
489246,20 

Земельный 

участок 

(индивидуальная) 

15000,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Ниссан 

Кашкай» 

   
Квартира 

(индивидуальная) 
56,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Ниссан 

Альмера» 

ДЕХТЯРЕВА О.В. 

Заместитель 

начальника 

санатория  

517 940,06 
квартира 

(социальный найм) 
58,6 Россия не имеет 

сын  

. 
 не имеет не имеет   не имеет 

САЗОНОВ В.М. 

Заместитель 

начальника 

санатория 

602710,0 

Земельный 

участок 

(индивидуальная) 

30000 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Шкода 



   
Квартира 

(общая долевая) 
55,5 Россия 

Актавия» 

   
Гараж 

(индивидуальная) 
18,0 Россия 

супруга  217805,0 
Квартира 

(общая долевая) 
55,5 Россия Не имеет 

       

ПАВЛЮЧЕНКОВ В.В. Начальник ФГУ 523500,0 

Земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия Не имеет 

   
Жилой дом 

(индивидуальная) 
320 Россия  

   
Квартира 

(индивидуальная) 
61 Россия  

супруга  81000 Не имеет   

легковой 

автомобиль 

«Хонда Пилот» 

сын  Не имеет Не имеет   Не имеет 

сын  Не имеет Не имеет   Не имеет 

сын  Не имеет Не имеет   Не имеет 

ЕЛИЗАРОВ А.В. 
Главный 

бухгалтер ФГУ 
495386 

Квартира 

(служебный найм) 
44,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Крайслер 

Себринг» 

супруга  123370 
Квартира 

(служебный найм) 
44,0 Россия Не имеет 

 

 


