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

федеральных государственных гражданских служащих, работников учреждений и предприятий, находящихся в ведении Рослесхоза  

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 

Транспортны

е средства  

(вид, марка) 

Деклариров

анный  

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

1. Павлов С.А. заместитель  

начальника 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Дальневосточ

ному 

федеральном

у округу 

гаражи: 

бокс 

индивидуа

льная 

32,5 Россия квартира 141,1 Россия а/м 

Тойота Land 

cruiser prado 

3937688,25 
 

- 

гаражи: 

бокс 

индивидуа

льная 

42,4 Россия  квартира 80,2 Россия  

 Супруга  - - - - - квартира 141,1 Россия - 195551,57 - 

квартира 80,2 Россия  

2. Фроленков 

Александр 

Михайлович 

заместитель  

начальника 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Дальневосточ

ному 

федеральном

у округу 

    Земельн

ый 

участок 

под ижс 

903,0 Россия Тойота kluger, 

индивидуальна

я 

2821882,68 - 

    Жилой 

дом 
214,3 Россия 

 Супруга - Земельный 

участок под 

ижс 

индивидуа

льная 

903,0 

 

Россия 

 

   - 273389,49 - 

   

 



   Жилой дом индивидуа

льная 

214,3 Россия       

3. Кургенян А.Р. 

 

заместитель 

начальника 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Сибирскому 

федеральном

у округу 

квартира индивидуа

льная 

55,8 Россия  - - -  а/м 

ГАЗ 3110  
4334511,64 - 

    

квартира индивидуа

льная 

69,9 Россия  

4. Иванько Ю.А. заместитель 

начальника 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Сибирскому 

федеральном

у округу 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуа

льная 

1598,0 Россия  квартира 42,7 Россия  а/м 

Тойото Caldina 
1678020,21 - 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

ТС КМЗ 8284 

АО 

квартира индивидуа

льная 

40,4 Россия  

 Супруга  - - - - - квартира 40,4 Россия  - 40243,05 - 

квартира 42,7 Россия  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 40,4 Россия  - 0,00 - 

квартира 42,7 Россия  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 40,4 Россия  - 0,00 - 

квартира 42,7 Россия  

5. Орнатский А.Н. начальник 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Приволжском

у 

федеральном

у округу 

земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖЗ 

общая 

долевая 
11/18 

4604,0 Россия  квартира 49,4 Россия  - 1986801,97 - 

жилой дом общая 

долевая 

11/18 

146,4 Россия     

загородный 

жилой 

дачный дом 

индивидуа

льная 

116,2 Россия  

квартира индивидуа

льная 

86,6 Россия  нежилое 

помещен

ие 

24,4 Россия  

 земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖЗ 

общая 

долевая 1/5 
1037,0 Россия       

 Супруга  - квартира индивидуа

льная 

49,4 Россия  квартира 

 

86,6 

 

Россия  

 

а/м 

Опель Корса  

372998,53 - 



нежилое 

помещение 

Индивиду

альная 

 

24,4 Россия  

   земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖЗ 

общая 

долевая 1/5 
1037,0 Россия       

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖЗ 

общая 

долевая 1/5 
1037,0 Россия квартира 86,6 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖЗ 

общая 

долевая 1/5 
1037,0 Россия квартира 86,6 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖЗ 

общая 

долевая 1/5 
1037,0 Россия квартира 86,6 Россия  - 0,00 - 

6. Ковалев С.Н. 

 

заместитель 

начальника 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Приволжском

у 

федеральном

у округу 

земельный 

участок для 

ЛПХ 

индивидуа

льная 

3531,0 Россия квартира 45,2 Россия  а/м  

Субару 

форестер 

1265964,81 - 

квартира индивидуа

льная 

60,0 Россия 

гараж индивидуа

льная 

22,0 Россия 

 Супруга  - гараж индивидуа

льная 

22,6 Россия квартира 60,0 Россия - 505277,80 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 60,0 Россия - 0,00 - 

7. Костенич П.С. начальник 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Южному 

федеральном

у округу 

земельный 

участок, 

дачный 

индивидуа

льная 

581,0 Россия  - - - - 2560309,36 - 

земельный  

участок, 

приусадебны

й 

индивидуа

льная 

2145,0 Россия  

садовый 

дом 

индивидуа

льная 

227,2 Россия  

квартира индивидуа

льная 

64,5 Россия  

       

 Несовершеннолет - - - - - общежит

ие 
 Россия  - 0,00 - 



ний ребенок    

8. Бойко М.М. заместитель 

начальника 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Южному 

федеральном

у округу 

земельный  

участок 

приусадебны

й 

индивидуа

льная 

1000,0 Россия  - - - а/м 

Фольксваген 

Тигуан  

 
а/м 

Тойота 

Хайлендер 

1568274,45 - 

квартира общая 

совместная 
30,0 Россия  

квартира общая 

совместная 
66,2 Россия  

 Супруга  - квартира общая 

совместная 
30,0 Россия  - - - - 1029958,90 - 

квартира общая 

совместная 
66,2 Россия  - - - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 66,2 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 66,2 Россия  - 0,00 - 

9. Караваев 

Александр 

Алексеевич 

заместитель 

начальника 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Южному 

федеральном

у округу 

    Земельн

ый 

участок 

865 Россия  1077825,42  

Земельн

ый 

участок 

1402 Россия    

Жилой 

дом 

23,9 Россия    

Жилой 

дом 

97,5 Россия    

Жилой 

дом 

24,9 Россия    

квартира 30,5 Россия    

 супруга  Земельный 

участок 

индивидуа

льная 

865 Россия     29294,66  

   Жилой дом индивидуа

льная 

23,9 Россия       

   Жилой дом индивидуа

льная 

97,5 Россия       

 Несовершеннолет

ний ребенок 

     Земельн

ый 

участок 

865 Россия  1948,01  

 Жилой 

дом 

23,9 Россия    

 Жилой 

дом 

97,5 Россия    



10. Морозов Ю.Н. заместитель 

начальника 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Южному 

федеральном

у округу 

квартира общая 

совместная 
52,1 Россия - - - - 1398228,43 - 

квартира индивидуа

льная 

34,6 Россия  

 Супруга  - квартира общая 

совместная 
52,1 Россия - - - - 220000,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 52,1 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 52,1 Россия - 0,00 - 

11. Казиахмедов Ф.Г. заместитель 

начальника 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Южному 

федеральном

у округу 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуа

льная 

693,8 Россия  квартира 100,0 Россия  - 938103,87 - 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуа

льная 

450,0 Россия  

 Супруга  - земельный 

участок, 

садовый 

индивидуа

льная 

2903,0 Россия  квартира 100,0 Россия  - 209811,96 - 

земельный 

участок для 

ИЖС 

индивидуа

льная 

600,0 Россия  

земельный 

участок, 

садовый 

индивидуа

льная 

600,0 Россия  

земельный 

участок для 

домов ИЖЗ 

индивидуа

льная 

600,0 Россия 

квартира индивидуа

льная 

49,4 Россия  

квартира индивидуа

льная 

75,0 Россия  

квартира индивидуа

льная 

89,5 Россия  

12. Юрченко А.В. Заместитель 

начальника 

Департамента 

лесного 

квартира  Общая 

долевая 

 долевая 

1/4 

59,1 

 

Россия 

 

   а/м 

Фольксваген  

Амарок 

 

 

1834866,67 - 



хозяйства по 

Северо-

Западному 

федеральном

у округу 

Лесовоз с 

годроманипуля

тором и 

коником 

 

квартира  Общая 

совместна

я 

93,6 Россия   

Снегоболотохо

д CF moto X8 

HO 
Прицеп ЛАВ 

81012 А 

 супруга  квартира  Общая 

совместна

я 

93,6 Россия  квартира 59,1 Россия БМВ Х1 0,00  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

     квартира 59,1 Россия  0,00  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

     квартира 59,1 Россия  0,00  

13. Ердяков С.В. заместитель 

начальника 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Северо-

Западному 

федеральном

у округу   

Земельный 

участок 
Общая 

долевая 

1/2 

2800,0 Россия квартира 53,4 Россия  - 1475823,08 - 

дача общая 

совместная  
48,4 Россия  

квартира индивидуа

льная 

43,8 Россия  

 Супруга - квартира индивидуа

льная 

53,4 Россия  - - - а/м 

Фольксваген 

Джетта  

444922,55 - 

Дачный 

земельный 

участок 

Общая 

долевая 

1/2 

1500,0 Россия 

Дача  Общая 

долевая 

1/2 

46,5 Россия 

14. Кудряшева И.В. заместитель 

начальника 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Северо-

Западному 

федеральном

у округу   

- - - - квартира 54,2 Россия  а/м 

Ниссан 

Almera 

1310025,00 - 

земель 

ный 

участок, 

дачный 

3000,0 Россия  

жилой 

дом  

94,8 Россия  



 Супруг  - земельный 

участок, 

дачный 

индивидуа

льная 

3000,0 Россия  - - -   389014,00 - 

жилой дом  индивидуа

льная 

94,8 Россия  Грузовой 

пикап Great 

Wall 

CC1022SY 
квартира индивидуа

льная 

54,2 Россия  

15. Мартыненко Ф.Г. заместитель 

начальника 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Северо-

Западному 

федеральном

у округ 

квартира индивидуа

льная 

92,4 Россия земельн

ый 

участок 

под 

ИЖС 

774,0 Россия а/м 

Фольксваген 

Джетта 

1093607,44 - 

а/м 

УАЗ 390902 

Земельный 

участок 

общая 

долевая 1/2 
1500,0 Россия Моторная 

лодка Казанка 

2М 

Жилой дом  общая 

долевая 1/2 
46,5 Россия прицеп к 

легковому 

автомобилю 

ГАЗ 8152 

 Супруга  - - - - - квартира 92,4 Россия - 564006,09 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 92,4 Россия - 0,00 - 

16. Щендрыгин 

Владимир 

Иванович 

начальник 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Центральном

у 

федеральном

у округу 

земельный 

участок для 

сельскохозяй

ственного 

пользования 

индивидуа

льная 

50300,0 Россия  земельны

й 

участок, 

под ИЖС 

7578,0 Россия - 2216476,54 - 

земельный 

участок, 

под ИЖС 

индивидуа

льная 

1200,0 Россия  комната 20,0 Россия 

Жилой дом индивидуа

льная 

119,9 Россия     

квартира общая 

долевая 2/3 
55,7 Россия     

квартира общая 

долевая 1/2 
129,9 Россия     

       

       

 Супруга - квартира индивидуа

льная 

46,3 Россия  квартира 129,9 Россия  - 1550000,00 - 

 земельный 

участок, 

под ИЖС 

индивидуа

льная 

1740,0 Россия Земельн

ый 

участок 

под 

гаражом 

19,2 Россия    

 Жилой дом индивидуа 47,3 Россия       



льная 

 гараж индивидуа

льная 

19,2 Россия       

17. Несовершеннолет

ний ребенок 

      квартира 129,9 Россия  - - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

квартира общая 

долевая 1/2 
129,9 Россия     

Несовершеннолет

ний ребенок 

    квартира 129,9 Россия  

18 Куплевацкий 

Сергей 

Викторович 

заместитель 

начальника 

Департамента 

лесного 

хозяйства по 

Уральскому 

федеральном

у округу 

    квартира 47,8 Россия а/м Тойота 

Королла 

2799730,74  

     квартира 71,5 Россия    

 Супруга      квартира 47,8 Россия  774335,90  

 квартира 71,5 Россия    

 Несовершеннолет

ний ребенок 

     квартира 47,8 Россия    

 квартира 71,5 Россия    

 Несовершеннолет

ний ребенок 

     квартира 47,8 Россия    

 квартира 71,5 Россия    

19. Кривошеев Н.П. Заместитель 

начальника 

ФБУ 

«Авиалесоох

рана» 

Жилой дом Общая 

долевая 

1/2 

129,2 Россия квартира 82,0 Россия а/м Хундай 

IX35 

3593835,57 - 

Земельный 

участок 
Общая 

долевая 

1/2 

800 Россия 

    

    

 Супруга - Жилой дом Общая 

долевая 

1/2 

129,2 Россия квартира 82,0 Россия - 632543,48 - 

Земельный 

участок 
Общая 

долевая 

800 Россия 



1/2 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 82,0 Россия - 0,00 - 

20. Ерицов А.М. заместитель 

начальника 

ФБУ 

«Авиалесо 

охрана» 

земельный 

участок, 

садовый 

индивидуа

льная 

799,0 Россия  квартира 67,9 Россия  а/м 

Тойота Haice 

 

3967617,24 - 

нежилое 

строение 

индивидуа

льная 

30,0 Россия  

 Супруга - квартира общая 

долевая ½  

67,9 Россия земельны

й участок 

в 

рекреаци

онных 

целях 

950,0 Россия - 1020255,77 - 

 Селин Д.А. заместитель 

начальника 

ФБУ 

«Авиалесоох

рана» 

земельный 

участок  
индивидуа

льная 

777,0 Россия  квартира 67,4 Россия   а/м  

Тойота Креста  
3186230,11 - 

    Жилой 

дом 

165,0 Россия 

21. Ковалев Н.А. заместитель 

начальника 

ФБУ 

«Авиалесоох

рана» 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуа

льная 

1200,0 Россия - - - а/м  

Мицубиси 

«Паджеро- 

спорт» 

5799487,86 - 

земельный  

участок,  
приусадебны

й 

индивидуа

льная 

1500,0 Россия 

жилой дом 

 

индивидуа

льная 

354,0 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

42,6 Россия 

квартира индивидуа

льная 

120,1 Россия 

    
хозяйственно

е строение 

вспомогатель

ного 

пользования 

индивидуа

льная 

56,4 Россия 

 Супруга - - - - - квартира 120,1 Россия - 241200,00 - 

             

22. Фролова И.А. главный 

бухгалтер 

ФБУ 

«Авиалесоох

рана» 

земельный 

участок, 

садовый 

общая 

долевая ¾  

823,0 Россия  - - - - 3640041,75 - 

жилое 

строение без 

права 

общая 

долевая ½  

36,0 Россия  



регистрации 

проживания 

квартира индивидуа

льная 

74,0 Россия  

гараж общая 

долевая ½  

18,1 Россия  

23 Акбердин В.В. начальник 

ФБУ 

«Рослесозащ

ита» 

иное 

недвижимое 

имущество: 

машиноместо 

общая 

долевая 

1/321  

18822,0 Россия квартира 86,7 Россия  а/м 

Хундай IX 35 

3532973,89  

 Супруга - земельный 

участок для 

с/х 

использовани

я 

индивидуа

льная 

1357,0 Россия квартира 86,7 Россия - 40081,88 - 

жилой дом индивидуа

льная 

137,2 Россия  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 86,7 Россия - 0,00 - 

24. Гусев В.А. заместитель 

директора  

ФБУ 

«Рослесозащ

ита» 

земельный 

приусадебны

й участок 

индивидуа

льная 

1500,0 Россия  - - - мотоцикл 

«Урал»  

ИМЗ-8. 103-10 

1914367,45 - 

квартира общая 

долевая ½  
90,6 Россия   

квартира общая 

совместная 
46,3 Россия  

 Супруга  - квартира общая 

долевая ½  
90,6 Россия - - - - 1261421,18 - 

квартира общая 

совместная 
46,3 Россия  

25. Тузов В.К. заместитель 

директора  

ФБУ 

«Рослесозащ

ита» 

квартира общая 

долевая ½  
60,4 Россия  - - - - 2153143,00 - 

квартира индивидуа

льная 

38,0 Россия  

квартира индивидуа

льная 

36,9 Россия 

 Супруга  - квартира общая 

долевая ½  
60,4 Россия  - - - - 247000,00 - 

26. Жуков А.С. заместитель 

директора 

ФБУ 

«Рослесозащ

ита» 

квартира индивидуа

льная 

32,0 Россия гараж 18,0 Россия а/м 

Mitsubishi 

Outlader 2.0 

1540891,86 - 

квартира индивидуа

льная 

36,3 Россия 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 81,3 Россия - 0,00 - 



 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 81,3 Россия - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 81,3 Россия 

 

- 0,00 - 

27. Игнатова М.И. заместитель 

директора  

ФБУ 

«Рослесоза 

щита» 

квартира индивидуа

льная 

41,5 Россия  квартира 43,5 Россия  - 2639923,71 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок  

- - - - - квартира 43,5 Россия  - 0,00 - 

квартира 41,5 Россия  

28. Рудавина М.В. главный 

бухгалтер  

ФБУ 

«Рослесоза 

щита» 

земельный  

участок, 

дачный 

индивидуа

льная 

36,0 Россия  - - - а/м 

Шкода Йети  

 

1992551,16 - 

квартира индивидуа

льная  

55,2  Россия  

 Супруг  - квартира Общая 

долевая 

1/3  

42,0  Россия  квартира 55,2 Россия   а/м 

Шкода 

Октавия  

878887,67 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 55,2 Россия  - 0,00 - 

29. Михайлов М.А. директор 

ФБУ 

«Российский 

музей леса» 

земельный 

участок, 

приусадеб 

ный 

индивидуа

льная 

1504,0 Россия  - - - а/м 

Шевроле 

Круз 

1495803,37 - 

жилой дом индивидуа

льная 

93,8 Россия  

квартира индивидуа

льная 

36,9 Россия  

квартира индивидуа

льная 

60,8 Россия  

 Супруга  - квартира индивидуа

льная 

64,3 Россия  квартира 36,9 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 36,9 Россия  - 0,00 - 

      квартира 60,8 Россия    

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 36,9 Россия  - 0,00 - 

      квартира 64,3 Россия    

30. Курамшин В.Я. заместитель 

директора  

ФБУ 

«Российский 

музей леса» 

земельный 

участок, 

приусадеб 

ный 

индивидуа

льная 

1076,0 Россия  - - - а/м 

Шкода Fabia  

 

1367706,01 - 

земельный 

участок, 

приусадеб 

ный 

индивидуа

льная 

1420,0 Россия  



жилой дом индивидуа

льная 

353,0 Россия  

жилой дом общая 

долевая ½  
271,2 Россия  

квартира индивидуа

льная 

47,0 Россия  

квартира индивидуа

льная 

60,0 Россия  

гараж индивидуа

льная 

16,0 Россия  

иное: 

хозяйствен 

ное строение 

индивидуа

льная 

35,2 Россия  

31. Дюков И.В. заместитель 

директора  

ФБУ 

«Российский 

музей леса» 

квартира общая 

долевая ½  

49,8 Россия  - - - а/м 

Опель Зафира  
824675,93 - 

квартира индивидуа

льная 

40,7 Россия  

 Супруга  - земельный 

участок, 

приусадеб 

ный 

индивидуа

льная  

1500,0 Россия  квартира 49,8 Россия  - 730113,56 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 49,8 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 49,8 Россия  - 0,00 - 

32. Рыжова С.А. главный 

бухгалтер 

ФБУ 

«Российский 

музей леса» 

- - - - квартира 31,0 Россия  а/м  

Пежо 308  

  

1319694,47 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 31,0 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 31,0 Россия  - 0,00 - 

33. Орлов М.В. директор 

ФБУ 

«Информаци

онно-

правовой 

центр 

лесного 

хозяйства» 

квартира индивидуа

льная 

72,5 Россия  квартира 65,0 Россия  а/м 

Субару 

Импреза 

2514648,91 - 

Мотоцикл 

Ямаха XVS 

650 

 Супруга  - земельный 

участок, 

дачный 

индивидуа 

льная 

1500,0 Россия  квартира 65,0 Россия  а/м 

Субару 

Форестер 

4463672,46 - 



жилой дом индивидуа 

льная 

142,0 Россия   

жилой дом индивидуа 

льная 

18,0 Россия  квартира 65,0 Россия  

квартира  общая 

долевая 1/3  
70,0 Россия  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 72,5 Россия  - 0,00 - 

34. Федичев А.С. заместитель 

директора 

ФБУ 

«Информаци

онно-

правовой 

центр 

лесного 

хозяйства» 

квартира общая 

долевая 

5/100  

189,1 Россия  квартира 36,6 Россия  а/м 

Киа Picanto 

4333982,09 - 

мотоцикл 

Ямаха 

YBR125ESD 
    

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 42,0 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира общая 

долевая 

60/100 

189,1 Россия  - - - - 0,00 - 

35. Зыков А.С. первый 

заместитель 

директора  
ФГБУ 

«Рослесин 

форг» 

земельный 

участок  для 

с/х 

использова 

ния 

индивидуа 

льная 

1000,0 Россия  квартира 62,2 Россия  а/м 

ВАЗ 21099 

6251894,00 - 

земель 

ный 

участок 

для 

размеще 

ния 

гаражей и 

автостоя 

нок 

19,9 Россия  

квартира общая 

совместная 
85,9 Россия  

гараж индивидуа 

льная 

19,9 Россия  

   

квартира 60,6 Россия  

 Супруга  - квартира индивидуа 

льная 

62,2 Россия  квартира 60,6 Россия  а/м 

Шкода 

Октавия 

102274,41 - 

квартира общая 

совместная 
85,9 Россия  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 62,2 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 62,6 Россия  - 0,00 - 

квартира 70,3 Россия  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 62,2 Россия  - 0,00 - 

квартира 60,6 Россия  



36. Исаев А.А. заместитель 

директора 

ФГБУ 

«Рослесин 

форг» 

гараж индивидуа

льная 

19,8 Россия квартира 60,2 Россия - 4701173,462 - 

 Супруга  - - - - - квартира 43,7 Россия - 262579,52 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

     квартира 43,7 Россия    

37. Коновалова Л.В. заместитель 

директора 

ФГБУ 

«Рослесин 

форг» 

    квартира 80,0 Россия  а/м 

Киа KIA XM 

FL (Sorento) 

5519977,78 - 

квартира индивидуа

льная 

99,1 Россия  

    

 Супруг  - земельный 

участок в 

составе 

дачных, 

садоводчес 

ких и 

огородничес 

ких 

объединений 

индивидуа

льная 

3151,0 Россия  квартира 99,1 Россия  - 949612,22 - 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

индивидуа

льная 

30,0 Россия  

гараж индивидуа

льная 

29,6 Россия  

квартира индивидуа

льная 

42,1 Россия Земельн

ый 

участок 

44,9 Россия    

Жилой дом индивидуа

льная 

71,1 Россия       

земельный 

участок для 

по ижс 

индивидуа

льная 

566,7 Россия       

 Несовершеннолет

ний ребенок 

 

- - - - - квартира 99,1 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 99,1 Россия  - 0,00 - 



38. Николаева Е.Е. главный 

бухгалтер  

ФГБУ 

«Рослесин 

форг» 

- - - - квартира 60,9 Россия  - 5278852,96 - 

 Супруг  - квартира общая 

долевая ½  

87,7 Россия  - - - а/м 

ВАЗ 2102 
1529915,38 - 

а/м 

Пежо 308 

а/м 

Тойота RAV4 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- квартира общая 

долевая ¼  

87,7 Россия  - - - - 0,00 - 

 Доронин М.С. директор 

ФГКУ 

«Рослесресур» 

квартира Общая 

совместна

я 

72,2 Россия    а/м 

ВАЗ lada kalina 
2444241,83  

 супруга квартира квартира индивидуа

льная 

42,5 Россия      455478,26  

 квартира квартира Общая 

совместна

я 

72,2 Россия       

39. Серегина Г.Н. заместитель 

директора  

ФГКУ 

«Рослесре 

сурс» 

квартира индивидуа

льная 

65,3 Россия  - - - - 2113683,21 - 

квартира индивидуа

льная 

35,9 Россия  

квартира индивидуа

льная 

35,7 Россия  

40. Гришин В.Е. заместитель 

директора  

ФГКУ 

«Рослесре 

сурс» 

Земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1246,2 Россия  квартира 38,0 Россия  а/м 

ренж ровер 

спорт 

1636479,13 - 

Жилой дом индивидуа

льная 

137,2 Россия  

Квартира индивидуа

льная 

98,6 Россия       

квартира индивидуа

льная 

73,8 Россия        

супруга  Квартира индивидуа

льная 

73,8 Россия  квартира 98,638,0 Россия   0,0  

Квартира индивидуа

льная 

48,3 Россия        

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира индивидуа

льная 

73,8 Россия  квартира 98,638,0 Россия   0,0  



 Кладова Л.И. заместитель 

директора  

ФГКУ 

«Рослесре 

сурс» 

квартира общая 

долевая ½  

73,0 Россия  - - - а/м 

Ниссан 

Gashgai 

2358202,54 - 

квартира общая 

долевая ½  

64,2 Болгария   

41. Степухина С.И. главный 

бухгалтер  - 

начальник 

отдела ФГКУ 

«Рослесре 

сурс» 

квартира индивидуа

льная 

34,9 Россия  квартира 53,8 Россия  - 2328135,08 - 

 Супруг  - земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуа

льная 

2094,0 Россия       1320563,83 - 

жилой дом индивидуа

льная 

146,0 Россия  а/м 

KIA сee’d  

гараж индивидуа

льная 

39,9 Россия  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 53,8 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 53,8 Россия - 0,00 - 

 Гореликова Т.А. Ведущий 

специалист 

отдела 

государствен

ных закупок 

и контроля 

исполнения 

государствен

ных 

контрактов  
ФГКУ 

«Рослесре 

сурс» 

квартира индивидуа

льная 

45,9 Россия      795505,48  

42. Кулаков С.И. директор 

ФГКУ 

«Центрре 

зерв» 

земельный 

участок, 

садовый 

индивидуа

льная 

 

910,0 

 

Россия  

 

- - - а/м 

Пежо 308 

1875632,51 - 

квартира общая 

долевая ½  

88,7 Россия  

 Супруга  - квартира общая 

долевая ½ 

88,7 Россия  - - - а/м 

Тойота RAV4  
154565,64 - 

43. Волков О.А. заместитель 

директора 

ФГКУ 

земельный 

участок для 

ИЖЗ 

индивидуа

льная 

770,0 Россия  - - - а/м 

ВАЗ 11183  
831931,21 - 

земельный  общая 1189,0 Россия 



«Центрре 

зерв» 

участок, 

приусадеб 

ный 

долевая ½  

жилой дом общая 

долевая ½  
39,1 Россия 

квартира общая 

долевая 1/3  
35,8 Россия  

 Супруга  - квартира 

 

общая 

долевая 1/3  
35,8 Россия  - - - - 409570,00 - 

квартира общая 

долевая ½  
49,6 Россия 

44. Кузнецова Е.Н. главный 

бухгалтер 

ФГКУ 

«Центрре 

зерв» 

земельный 

участок для 

ведения 

ИЖС 

индивидуа

льная 

676,0 Россия   - - - - 922057,62 - 

квартира 

 

общая 

долевая ½ 
59,9 Россия  

квартира 

 

индивиду 

альная 

50,6 Россия  

45. Воробьев А.Ю. заместитель 

директора  

ФБУ «СП 

бНИИЛХ» 

- - - - квартира 113,3 Россия а/м 

Мицубиси 

Outlander 

4922738,39  - 

 Супруга  - земельный 

участок, 

дачный  

индивидуа

льная 

1696,0 Россия  - - - - 151052,81 - 

жилой дом индивидуа

льная 

83,2 Россия 

квартира индивидуа

льная 

113,3 Россия 

46. Константинов 

А.В. 

заместитель 

директора  

ФБУ «СП 

бНИИЛХ» 

квартира индивидуа

льная 

44,4 Россия  - - -  3721797,64 - 

47. Степченко А.А. заместитель 

директора  

ФБУ «СП 

бНИИЛХ» 

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

индивидуа

льная 

800,0 Россия  - - - а/м 

Фольксваген 

Touareg 

4076809,25  

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

индивидуа

льная 

5000,0 Россия  мотовездеход 

CAN-AM 

OUTLANDER 

MAX XTP 

1000 EFI  

земельный 

участок для  

содержания 

жилого дома 

индивидуа

льная 

5000,0 Россия  автоприцеп: 

прицеп 

бортовой к л/а 

РЕСПО  



часть жилого 

дома 
индивидуа

льная 

50,9 Россия  М35В3  

 

часть жилого 

дома 
индивидуа

льная 

26,7 Россия  

жилой дом индивидуа

льная 

291,6 Россия  

квартира индивидуа

льная 

117,3 Россия  

иное: 

парковоч 

ное место 

общая 

долевая 

1/36 

1469,2 Россия  

сарай индивидуа

льная 

32,1 Россия  

48. Петрунин Н.А. заместитель 

директора  

ФБУ «СП 

бНИИЛХ» 

земельный 

участок,  

дачный 

индивидуа

льная 

1500,0 Россия - - - - 3706948,72 - 

жилой дом индивидуа

льная 

174,0 Россия 

квартира индивидуа

льная 

64,6 Россия 

квартира индивидуа

льная 

34,0 Россия 

 Супруга  - жилой дом 

 

 

общая 

долевая 

11/100 

276,6 Россия квартира 64,6 Россия  - 1309728,09 - 

жилой дом общая 

долевая 

9/100 

253,5 Россия 

49. Евграфова Е.С. главный 

бухгалтер  
ФБУ «СП 

бНИИЛХ» 

квартира общая 

совместная 
40,9 Россия  - - - а/м 

Опель Астра 

Спорт Тоурер 

1953941,47 - 

квартира общая 

долевая ½  
85,5 Россия  

 Супруг  - квартира общая 

совместная 
40,9 Россия  - - - - 592715,73 - 

квартира общая 

долевая ½ 
85,5 Россия  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 85,5 Россия  - 170406,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира  85,5 Россия  - 0,00 - 

50. Алексеенко А.Ю. заместитель 

директора ФБУ 

«ДальНИИЛХ» 

земельный 

участок,  

дачный 

индивидуа

льная 

800,0 Россия  - - - а/м 

Тойота Cami 

901677,61 - 

квартира индивидуа

льная 

41,6 Россия  

Дачный индивидуа 780,0 Россия       



участок льная 

квартира индивидуа

льная 

64,2 Россия       

51. Громыко С.А. заместитель 

директора ФБУ 

«ДальНИИЛХ» 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

общая 

долевая 

443/10000  

 

2718,1 

 

Россия  

 

- - - а/м 

Toyota Cami  

1748541,54 - 

земельный 

участок,  

садовый 

индивидуа

льная 

800,0 Россия  а/м 

Сузуки Grang 

Vitara 
квартира общая 

долевая 1/3  
53,8 Россия  

гараж индивидуа 

льная 
21,2 Россия  

52. Заровкина О.М. главный 

бухгалтер ФБУ 

«ДальНИИЛХ» 

- - - - - - - - 1219362,00 - 

53. Ярославцев С.В. заместитель 

директора ФБУ 

«СевНИИЛХ» 

земельный 

участок,  

садовый 

индивидуа

льная 

720,0 Россия  - - - а/м 

ГАЗ 27527 
1717398,64 - 

прицеп 

автомобиль 

ный  

ПР 829450 

земельный 

участок,  

садовый 

индивидуа

льная 

802,0 Россия  

квартира общая 

долевая ½  
67,2 Россия  

Садовый 

дом 

индивидуа

льная 

29,7 Россия 

 Супруга  - земельный  

участок,  

приусадеб 

ный 

индивидуа

льная 

1915,3 Россия  - - - - 383399,24 - 

жилой дом индивидуа

льная 

70,7 Россия  

квартира общая 

долевая ½ 
67,2 Россия  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 67,2 Россия  - 0,00 - 

54. Клепиков В.А. заместитель 

директора ФБУ 

«СевНИИЛХ» 

земельный 

участок,  

садовый 

индивидуа

льная 

1259,0 Россия  - - - - 1093568,27 - 

квартира общая 

долевая ½  
76,5 Россия  

паркинг индивидуа

льная 

16,1 Россия 

 Супруга  - земельный 

участок,  

садовый 

индивидуа

льная 

1259,0 Россия  - - - - 1384612,96 - 



квартира общая 

долевая ½ 
76,5 Россия  

квартира общая 

долевая 

9/10 

33,7 Россия  

дача индивидуа

льная 

55,8 Россия  

55. Плотникова О.В. главный 

бухгалтер  
ФБУ 

«СевНИИЛХ» 

земельный 

участок для 

ИЖС 

индивидуа

льная  

1527,0 Россия  - - - а/м  

ВАЗ Лада-

Калина  

111960 

3659656,07 - 

жилой дом индивидуа

льная  

51,7 Россия  

    

 Супруг  - земельный 

участок для 

ЛПХ 

индивидуа

льная 

2422,0 Россия  - - - а/м 

УАЗ УАЗ-

Патриот  

973553,32 - 

земельный 

участок  для 

СХИ без 

выдела в 

натуре  

индивидуа 

льная 

50000,0 Россия  

прицеп к 

легковому 

АТС 

отсутствует 

ПР82942Т  
земельный 

участок для 

СХИ 

индивидуа

льная 
 

50000,0 Россия  

жилой дом индивидуа

льная 

62,4 Россия  

квартира общая 

долевая 2/3 
62,2 Россия  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 62,3 Россия  - 0,00 - 

56. Мартынюк А.А. директор 

ФБУ 

«ВНИИЛМ» 

земельный 

участок  под 

ИЖС 

индивидуа

льная  

3000,0 Россия  - - - - 2747146,30 - 

жилой дом индивидуа

льная 

146,4 Россия  

гостевой 

дом 

индивидуа

льная 

89,9 Россия  

квартира индивидуа

льная 

81,6 Россия  

гараж индивидуа

льная 

44,8 Россия  

 

 

Супруга  - земельный 

участок для 

СХИ 

индивидуа

льная 

24500,0 Россия  Жилой 

дом 

146,4 Россия  а/м 

Хундай  

Sonata  

216249,53 - 

квартира индивидуа

льная 

37,9 Россия  



57. Бондарь Н.А. заместитель 

директора 

ФБУ 

«ВНИИЛМ» 

земельный 

участок,  
дачный 

индивидуа

льная 

1643,0 Россия  - - - а/м 

Мицубиси  

Sport  

 

2734933,74 - 

дача индивидуа

льная 

163,0 Россия  

квартира индивидуа

льная 

81,0 Россия  

гараж индивидуа

льная 

39,4 Россия  

 Супруга  - квартира индивидуа

льная 

75,0 Россия  - - - - 312050,12 - 

   квартира Общая 

долевая 

69,8 Россия        

58. Родин С.А. заместитель 

директора 

ФБУ 

«ВНИИЛМ» 

    - - - а/м 

КИА sorento  

 

4918282,98 - 

квартира индивидуа

льная 

82,9 Россия  

квартира индивидуа

льная 

57,5 Россия 

гараж индивидуа

льная 

39,7 Россия  

59. Слободчикова Т.Г. заместитель 

директора 

ФБУ 

«ВНИИЛМ» 

земельный 

участок,  
садовый  

общая 

совместная 
600,0 Россия  - - - - 2575979,87 - 

дача СНТ 

 

общая 

совместная 
70,0 Россия  

квартира общая 

совместная 
54,5 Россия  

гараж общая 

совместная 
39,7 Россия  

 Супруг  - земельный 

участок, 

садовый 

общая 

совместная 
600,0 Россия  - - - а/м 

Мицубиси 

ASX  
 

275278,78 - 

дача  общая 

совместная 
70,0 Россия  

квартира общая 

совместная 
54,5 Россия  

гараж общая 

совместная 
39,7 Россия  

60. Филипчук А.Н. заместитель 

директора 

ФБУ 

«ВНИИЛМ» 

квартира общая 

совместная  
57,8 Россия  - - - а/м 

Мерседес-

Бенц C-180 

1461188,21 - 

 Супруга - земельный 

участок ИЖЗ 
индивидуа

льная 

690,0 Россия  - - - - 244984,00 - 

жилой дом  общая 60,0 Россия  



долевая 
71/100 

квартира общая 

совместная 
57,8 Россия  

61. Шахраманова Я.Г. главный 

бухгалтер  

ФБУ 

«ВНИИЛМ» 

квартира индивидуа

льная 

47,7 Россия  - - - - 2224445,31 - 

квартира общая 

долевая 1/4 
56,1 Россия  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 56,1 Россия - 0,00 - 

 Сидоренков В.М. заместитель 

директора 

ФБУ 

«ВНИИЛМ» 

Земельный 

участок 

индивидуа

льная 

800,0 Россия     а/м 

Мицубиси 

L200 

3291870,45  

Земельный 

участок 

индивидуа

льная 

825,0 Россия  

Жилой дом общая 

долевая 
36,2 Россия  

Жилой дом индивидуа

льная 

281,2 Россия  

баня индивидуа

льная 

17,2 Россия  

 Супруга            

 Несовершеннолет

ний ребенок 

           

 Несовершеннолет

ний ребенок 

           

62. Корчагин О.М. директор 

ФГБУ 

«ВНИИЛГИС

биотех» 

земельный 

участок под 

СХИ 

индивидуа

льная 

4817,0 Россия - - - - 1664267,04 - 

жилой дом индивидуа

льная 

23,0 Россия 

квартира индивидуа

льная 

63,8 Россия  

 земельный 

участок под 

СХИ 

индивидуа

льная 

3853,0 Россия       

 Жилой дом индивидуа

льная 

51,9 Россия       

 квартира индивидуа

льная 

98,0 Россия       

 Супруга  - - - - - квартира 63,8 Россия  - 256136,09 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 63,8 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 63,8 Россия  - 0,00 - 



 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 63,8 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 63,8 Россия  - 0,00 - 

63. Одинцов А.Н. заместитель 

директора 

ФГБУ 

«ВНИИЛГИС 

биотех» 

- - - - квартира 36,0 Россия  - 1612915,04 - 

64. Семенов М.А. заместитель 

директора 

ФГБУ 

«ВНИИЛГИС 

биотех» 

квартира общая 

долевая 

1/2 

36,7 Россия  - - - а/м 

Шевроле 

Niva 

1538578,07  

квартира общая 

долевая 

1/2 

73,1 Россия  

Земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1978 Россия 

 Супруга  - земельный 

участок, 

огородный 

общая 

долевая ¼ 

4300,0 Россия  - - - - 204762,861 - 

жилой дом общая 

долевая ¼  

127,1 Россия 

квартира общая 

долевая ¼  

36,7 Россия  

65. Дронов М.П. главный 

бухгалтер  

ФГБУ 

«ВНИИЛГИС 

биотех» 

квартира общая 

долевая ½  
73,7 Россия  - - - а/м 

Ссанг Йонг 

Кайрон  

 

1691610,48 - 

гараж индивидуа

льная 

42,2 Россия  

гараж индивидуа

льная 

49,9 Россия  

 Супруга  - земельный  

участок,  
приусадеб 

ный 

индивидуа

льная 

1900,0 Россия  - - - - 199386,49 - 

земельный  
участок для 

СХИ 

общая 

долевая 

1/1932 

47970000,0 Россия  

жилой дом  

 

индивидуа

льная 

28,8 Россия  

66. Петров А.П. ректор  

ФАУ ДПО 

«ВИПКЛХ» 

земельный 

участок, 

дачный 

индивидуа

льная 

600,0 Россия  - - - - 2582355,28 - 

дача индивидуа

льная 

47,0 Россия  

квартира общая 47,9 Россия  



долевая ½  

гараж индивидуа

льная 

36,6 Россия  

 Супруга  - квартира общая 

долевая ½  

47,9 Россия  - - - - 80000,00 - 

67. Ловцова Н.В. первый 

проректор 

ФАУ ДПО 

«ВИПКЛХ» 

земельный 

участок, 

дачный 

индивидуа

льная 

1000,0 Россия  - - - - 1755395,12 - 

квартира индивидуа

льная 

47,4 Россия  

68. Вуколова И.А. проректор 

ФАУ ДПО 

«ВИПКЛХ» 

земельный 

участок, 

садовый 

индивидуа

льная 

536,0 Россия  - - - - 1778752,84 - 

квартира общая 

долевая ¼  

45,0 Россия  

квартира индивидуа

льная 

45,3 Россия  

 Супруг  - квартира общая 

долевая ¼ 

45,0 Россия  - - - - 795114,68 - 

69. Гриценко О.В. главный 

бухгалтер  
ФАУ ДПО 

«ВИПКЛХ» 

квартира индивидуа

льная 

44,7 Россия  - - - - 1143740,28 - 

70. Евдокимова Л.И. ректор  

ФАУ ДПО 

«ИПКЛХ» 

земельный 

участок, 

садовый 

индивидуа

льная 

600,0 Россия  - - - - 2459243,59 - 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

общая 

долевая 

41/75 

150,0 Россия  

квартира общая 

долевая ½  

66,0 Россия  

гараж индивидуа

льная 

81,7 Россия  

иное: 

жилое 

помещение 

без права 

регистрации 

проживания, 

расположен 

ное на 

садовом 

земельном 

участке 

индивидуа

льная 

40,0 Россия  

иное: индивидуа 18,0 Россия  



 

хозяйствен 

ное строение 

вспомогатель

ного 

использова 

ния 

льная 

 Супруг  - квартира 

 

общая 

долевая ½ 

66,0 Россия  - - - а/м 

Тойото Лэнд 

Крузер Прадо 

659934,89 Источниками 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

по приобретению 

квартиры и 

легкового 

автомобиля 

Тойота Лэнд 

Крузер Прадо: 

продажа квартиры 

квартира индивидуа

льная 

36,6 Россия  

71. Кононов М.А. проректор 

ФАУ ДПО 

«ИПКЛХ» 

квартира  общая 

долевая ½ 

61,3 Россия  - - - а/м 

Тойота 

Corolla Spacio 

1908206,13 

 

- 

72. Толмачева Е.Н. главный 

бухгалтер 

ФАУ ДПО 

«ИПКЛХ» 

квартира общая 

долевая 

2/3  

60,0 Россия  - - - - 1556990,69 - 

 Супруг  - земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуа

льная 

1192,0 Россия  - - - а/м 

Пежо 4007 

959986,58 - 

квартира общая 

долевая 

1/3 

60,0 Россия  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - - - - - 0,00 - 


