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

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года  
 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

№ 
  п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются  

Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход 1 (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 2 (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Автомобиль 
«Фольксваген –

Гольф III» 

КОРШУНОВ В.Е. Руководитель 
аппарата - 
администратор 
Арбитражного 
суда города 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области 

земельный 
участок 

индивидуальная 611,0 Россия квартира 63 Россия 
Автомобиль 

«Фольксваген –
Тигуан» 

565842,14 

 

1. 

Супруга  

квартира индивидуальная 63 Россия земельны
й участок 

611,0 Россия 
Автомобиль 

«GEELY 
VISION» 

715886,00 
 

ЧЕРНЕНКО А.В. Заместитель 
руководителя 
аппарата суда 

квартира индивидуальная 126 Россия     
1349422,36 

 

Супруга  
квартира долевая 1/2 67,6 Россия квартира 126 Россия Автомобиль 

«БМВ X5» 

42222,58 
 

  

       
Прицеп к 
легковому 

автомобилю 

 
 

2. 

Несовершеннолетний 
ребенок 
 

 
    квартира 126 Россия  

 
 

 
 
 
 
 



 
Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
№ 

  п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, чьи 
сведения 

размещаются  

Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход 1 (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 2 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

КУЗНЕЦОВ Д.А. Начальник 
отдела 

квартира индивидуальная 34,0 Россия квартира 54,6 Россия 

Автомобиль 
«Вольво 
ХС90» 

 

2277465,11 Источниками 
получения средств, за 

счет которых 
совершена сделка по 

приобретению 
транспортного 

средства, являются: 
доход по основному 
месту работы, доход 
супруги, средства от 

продажи 
транспортного 

средства, земельного 
участка и объекта 
незавершенного 
строительства 

квартира индивидуальная 54,6 Россия     
213616,29 

 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия    - 
 

 

Супруга  

хозяйственное 
строение 

индивидуальная 12,0 Россия     
 

 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 
    квартира 54,6 Россия  

 
 

3. 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 
    квартира 54,6 Россия  

 
 

квартира индивидуальная 49 Россия квартира 59,9 Россия Автомобиль 
«АУДИ Q5» 

467378,63 
 

4. МАРКИНА Л.Н. Заместитель 
руководителя 
Секретариата 
председателя 
суда земельный 

участок 
индивидуальная 1000,0 Россия     

 
 

 



Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

№ 
  п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются  

Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход 1 (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 2 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

ЗАХАРЯН С.Ю. Начальник 
отдела квартира долевая 1/3 58 Россия     

445676,96 
 

5. 

Супруга  
    квартира 58 Россия  

 
 

6. КАЛАЙДА С.А. Начальник 
отдела 

квартира совместная 38,5 Россия    

автомобиль - 
«CITROEN 

DS4» 
хэтчбек 

 

857478,36 

 

7. КУЗНЕЦОВА М.Ю. Начальник 
отдела 

    квартира 73 Россия 
автомобиль 
Suzuki swift 

565668,58 
 

ПЕТРОВА Ж.А.. Начальник 
отдела 

    квартира 81,2 Россия 

автомобиль - 
««Мицубиси 

Lancer»» 
 

778853,09 

 

8. 

Несовершеннолетний 
ребенок 
 

 
    квартира 81,2 Россия  

 
 

ПРИХОДЬКО Д.А. Начальник 
отдела     квартира 53,8 Россия  

709194,22 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 
 

 
    квартира 53,8 Россия  

 
 

9. 

Несовершеннолетний 
ребенок 
 

 
    квартира 53,8 Россия  

 
 

10. ТАСКАЕВ С.И. Начальник 
отдела 

квартира индивидуальная 96 Россия    

автомобиль - 
«Toyota 
Corolla» 

 

465321,50 

 



Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

№ 
  п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются  

Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход 1 (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 2 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

ТКАЧЕВА Е.А. Начальник 
отдела     квартира 71,3 Россия  

517535,81 
 

11. 

Несовершеннолетний 
ребенок 
 

 
    квартира 71,3 Россия  

 
 

12. НОВИКОВА Е.М. Советник 
заместителя 
председателя 
суда 

Комната  долевая 22/298 33 Россия     
330486,33 

 

 
 
 
 

_____1_В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту 
службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с 
декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

 

_____2_Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, 
служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 

 


