
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера судей Уставного Санкт-Петербурга  

и членов их семей за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода за               

2020 г. (руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход лица, 

замещающего государственную 

должность Санкт-Петербурга, и его 

супруги (супруга), за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо

жения 

Гуцан 

Наталья 

Федоровна 

Председатель 

Уставного суда 

Санкт-Петербурга 

2 379 371,74 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/2) 

159,3 Россия - - 

 

земельный участок 

для размещения  

индивидуального 

жилого дома 

(общая долевая        

собственность,  

доля в праве 1/2) 

1591,0 Россия 

жилой дом 

(общая долевая        

собственность,  

доля в праве 1/2) 

220,5 Россия 

Супруг  10 531 009,40 квартира 

(общая долевая 

собственность,  

доля в праве 1/2) 

159,3 Россия автомобиль 
ТОЙОТА 

Seguoia 4WD 

- 

земельный участок 

для размещения  

индивидуального 

жилого дома 

(общая долевая        

собственность,  

доля в праве 1/2) 

1591,0 Россия 



жилой дом 

(общая долевая        

собственность,  

доля в праве 1/2) 

220,5 Россия 

парковочное место 

№ 7 (аренда с 2009 г. 

бессрочно) 

 

18,0 Россия 

Тимофеев  

Игорь  

Владимирович 

Заместитель 

председателя 

Уставного суда                        

Санкт-Петербурга 

3 176 546,73 земельный участок, 

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

1224,0 Россия  

 

автомобиль  

ВОЛЬВО XC 70 

(индивидуальная 

собственность), 

мототранспортное 

средство:  

снегоболотоход 

ARGO эвенджер 

(индивидуальная 

собственность) 

  

- 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

53,7 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

82,3 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность - 

наследство) 

54,5 Россия 

дача 

(индивидуальная 

собственность) 

90,0 Россия 

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

 

18,0 Россия 

Супруга  619 156,10 земельный участок, 

садовый 

(общая долевая 

собственность,  

доля в праве 1/2, 

наследство) 

573,0 Россия  

 

мототранспортные 

средства: 

1) снегоход  

Yamaha VK 540 IV 

(индивидуальная 

собственность) 

2)  квадроцикл 

Traxter Max Auto 

500 4x4 

(индивидуальная 

собственность) 

3) снегоход Skandik 

WT-550F 

(индивидуальная 

собственность) 

- 

квартира 

(общая долевая 

собственность,  

доля в праве 1/2) 

 

60,8 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

54,6 Россия  

 



квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

82,3 Россия 

Матвеева 

Марина 

Анатольевна 

Судья  

Уставного суда                        

Санкт-Петербурга 

4 230 681,67 земельный участок, 

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

980,0 Россия автомобили:   

ВАЗ 2103  

(индивидуальная 

собственность); 

МЕРСЕДЕС 

С-180 

(индивидуальная 

собственность) 

- 

квартира 

(социальный найм, 

бессрочно) 

30,7 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

30,1 Россия 

нежилое здание 

(индивидуальная 

собственность) 

Для данного 
 вида 

недвижимого 

имущества не 
предусмотрено 

указание 

 площади 

Россия 

Супруг  821 218.92 земельный участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих 

объединений 

(индивидуальная 

собственность) 

1006 Россия автомобиль  

ТОЙОТА 

ЛЕКСУС 450 

- 

земельный участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих 

объединений 

(индивидуальная 

собственность) 

1003 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

209,7 Россия 

квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

44,2 Россия 

квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

 

60,3 Россия 



Шевченко 

Антонина 

Викторовна 

Судья  

Уставного суда                      

Санкт-Петербурга 

5 254 744,15 жилой дом  

(общая долевая 

собственность,  

доля в праве 1/2) 

182,1 Россия - - 

квартира 

(индивидуальная 

собственность -

наследство) 

31,3 Россия 

квартира 

(общая долевая 

собственность,  

доля в праве 1/2) 

44,5 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

91,9 Россия 

земельный участок, 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

пользование, 49 лет) 

2000,0 Россия 

Супруг  3 849 792,39 жилой дом  

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/2) 

182,1 Россия автомобиль  

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ  

GLE 350 D4 MAI 
(индивидуальная 

собственность) 

 

 

- 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

91,9 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

47,1 Россия 

земельный участок, 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(аренда, 49 лет) 

2000,0 Россия 

 


