
Вид объекта 

недвижимости

Площадь                

(кв.м)

Страна 

располо-

жения

Вид 

объекта 

недвижи-

мости

Площадь 

(кв.м)

Страна 

располо-

жения

Вид Марка

Желудков Константин 

Геннадьевич, председатель                                      

Контрольно-счетной палаты 

Санкт-Петербурга

3 358 478,05  квартира 43,5 Россия

земельный 

участок
1922,0 Россия

объект 

незавершенн

ого 

строительств

а

156,0 Россия

объект 

незавершен

ного 

строительст

ва

99,0 Россия

квартира 78,0 Россия

квартира 116,8 Россия не имеет

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

лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга

в Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга,

а также их супругов и несовершеннолетних детей за  2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 года

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов 

недвижимости, находящихся в 

пользовании

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности
Фамилия, имя, отчество, 

должность

Декларированный 

годовой доход за 

2020 год (руб.)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), если сумма 

сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

государственную 

должность Санкт-

Петербурга, и его супруги 

(супруга) за три последних 

года, предшествующих 

совершению сделки

Супруга

не имеет не имеет

1 816 669,78  



земельный 

участок 
1500,0 Россия

жилой дом 94,8 Россия

квартира, общая 

долевая 

собственность 

(5/11)

86,9 Россия

квартира, общая 

долевая 

собственность 

(1/10)

68,6 Россия

Легковой 

автомобиль 

Тойота RAV4, 

2017

Автоприцеп 
ЛАВ 81014, 

2008 

Катер
Арктур 560,               

2006 

Лодка Комбат, 2006 

квартира, общая 

долевая 

собственность 

(15/64)

121,6 Россия

квартира, 

индивидуальная 

собственность

119,5 Россия

не имеет

Легковой 

автомобиль 

ЛЭНД РОВЕР 

FREELANDER 

2, 2013

Супруг

Русакова Юлия Сергеевна, 

заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты                   

Санкт-Петербурга

6 500 249,85 не имеет не имеет

553 849,33  

квартира, общая 

долевая 

собственность 

(9/10)

68,6 Россия

Бушев Егор Андреевич, 

аудитор                             

Контрольно-счетной палаты 

Санкт-Петербурга

3 470 681,93  квартира 85,8 Россия



земельный 

участок, общая 

долевая 

собственность 

(1/2)

870,0 Россия

земельный 

участок, общая 

долевая 

собственность 

(1/2)

884,0 Россия

жилой дом, 

общая долевая 

собственность 

(1/2)

150,0 Россия

нежилой дом, 

общая долевая 

собственность 

(1/2)

240,0 Россия

квартира, 

индивидуальная 

собственность

85,8 Россия

квартира, общая 

долевая 

собственность 

(1/2)

256,1 Россия

квартира, общая 

долевая 

собственность 

(1/2)

68,7 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок
не имеет квартира 85,8 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок
не имеет квартира 85,8 Россияне имеет не имеет

не имеет

не имеет не имеет

Супруга 761 399,39  
Легковой 

автомобиль 

ЛЭНД РОВЕР 

RANGE 

ROVER 

EVOQUE, 2014



Шутов Юрий Юрьевич, 

аудитор                             

Контрольно-счетной палаты 

Санкт-Петербурга

2 557 517,25  

квартира, общая 

совместная 

собственность

68,6 Россия квартира 88,5 Россия

Супруга 1 206 087,57  

квартира, 

индивидуальная 

собственность

88,5 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок
не имеет квартира 88,5 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок
не имеет квартира 88,5 Россия

не имеет

не имеет

не имеет не имеет

не имеет

не имеет не имеет


