
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации за отчетный период 

с 1 января по 31 декабря 2020 года 
№ 
п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объект недвижимости, находящийся в собственности Объект недвижимости, находящийся 

в пользовании 
Транспортн ые 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый 
годовой 
доход 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

вид объекта вид 
собственности 

Площадь 

(кв. м) 
страна 
расположения 

вид 
объекта 

Площадь 

(кв. м) 
страна 
расположения 

1 Наркевич 
И.А. 

Ректор квартира индивидуальная 38,70 Российская 
Федерация 

квартира 106,9 
Российская 
Федерация 

нет 5715135,40 сделки не 

совершались 

земельный 
участок. 
Садовый 

1050,0 Российская 
Федерация 

дача 110,9 
Российская 
Федерация 

супруга  земельный 
участок 
(садовый) 

индивидуальная 1050,0 Российская 
Федерация 

квартира 106,9 Российская 
Федерация 

автомобиль 

легковой Opel, 

Corsa 

236638,99 сделки не 

совершались 

дача 

индивидуальная 

110,9 
Российская 
Федерация 

несовершенн 
олетний 
ребенок 

 квартира индивидуальная 106,9 Российская 
Федерация земельный 

участок. 
Садовый 

1050,0 Российская 
Федерация 

нет 39290,97 сделки не 

совершались 

дача 110,9 Российская 
Федерация 

2 Ильинова 
Ю.Г. 

Проректор 
учебной 
работе 

квартира индивидуальная 39,5 Российская 
Федерация 

нет   нет 3020333,60 сделки не 

совершались 

3 Флисюк Е.В. 

Проректор по 

научной работе 

квартира 

индивидуальная 

43,50 
Российская 
Федерация 

нет   нет 3011557,37 сделки не 

совершались 

квартира общая 141,30 Российская 
    долевая (1/3)  Федерация       



 супруг  земельный 
участок 

индиви 
дуальная 

1200,00 Российская 
Федерация 

нет   автомобиль 
легковой 
Toyota, 
Camry 

1923155,50 сделки не 

совершались 

   земли 
населенных 
пунктов 

общая 
долевая 
(276/571) 

551,00 Российская 
Федерация 

      

   жилой дом 
индиви 
дуальная 

31,90 
Российская 
Федерация 

      

   квартира 
общая 
долевая (1/3) 

141,30 
Российская 
Федерация 

      

   склад-магазин 
общая 
долевая (1/2) 

228,30 
Российская 
Федерация 

      

   

здание 
заводоуправления 

общая 
долевая (1/2) 

710,60 Российская 
Федерация 

      

4 Карасавиди 
А.О. 

Проректор по 

работе с 

иностранным и 

студентами и 
международны
м 
связям 

нет    квартира 56,5 Российская 
Федерация 

нет 2697994,30 сделки не 

совершались 

5 Лужанин В.Г. 

Проректор 
по 
администрат 

ивно- кадровой 

и воспитательн 

ой работе 

квартира Общая 
совместная 

103,0 Российская 
Федерация 

нет   автомобиль 

легковой КИА 

RIO 

11641791,91 приобретение 

квартиры за счет 

доходов от 

продажи квартир в 

общей сумме 

8450,00 тыс руб) а 

также кредитный 

договор 
 супруга  квартира 

Общая 
совместная 

103 

Российская 
Федерация 

нет   нет 6117496,66 приобретение 

квартиры за счет 

доходов от 

продажи квартиры 

в сумме 4750,00 

тыс руб) а также 

кредитный 

договор на супруга 



 
Несовершенн 
олетний 
ребенок 

 нет    нет   нет нет сделки не 

совершались 

Несовершенн 
олетний 
ребенок 

 нет    нет   нет нет сделки не 

совершались 

6 Хозин С.П. Проректор 
по 
административн

о- 
хозяйственно й 

работе 

земельный участок 

(личное подсобное 

хозяйство) 

общая 
долевая (1/2) 

1200,0 Российская 
Федерация 

квартира 69,00 Российская 
Федерация 

автомобиль 
легковой 
Subaru 
Forester 

2440356,29 сделки не 

совершались 

жилой дом 
общая 
долевая (1/2) 

141,1 
Российская 
Федерация 

супруга  

земельный участок 

(личное подсобное 

хозяйство) 

общая 
долевая (1/2) 

1200,0 Российская 
Федерация 

квартира 69,0 Российская 
Федерация 

нет 513712,11 сделки не 

совершались 

жилой дом 
общая 
долевая (1/2) 

141,1 
Российская 
Федерация 

квартира индивидуальная 69,0 Российская 
Федерация 

квартира 35,2 Российская 
Федерация 

квартира индивидуальная 35,2 Российская 
Федерация 

7 Щербакова 
С.В. 

Главный 
бухгалтер 

квартира индивидуальная 60,1 Российская 
Федерация 

    2682844,28 сделки не 

совершались 

квартира индивидуальная 52,3 Российская 
Федерация 

супруг 
 

квартира 
общая 
долевая (1/4) 

73,40 
Российская 
Федерация 

квартира 71,8 
Российская 
Федерация 

КИА РИО 392166,55 сделки не 

совершались 

8 

Никитин  Е.С. 
главный 
инженер 

земельный участок 
(для размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки) индивидуальная 

1800,00 

Российская 
Федерация 

нет   Субару outback 1170096,83 

сделки не 

совершались 



квартира 
общая долевая 
(1/2) 

47,9 
Российская 
Федерация 

квартира 

индивидуальная 

24,9 
Российская 
Федерация 

супруга  

нет 

 

 

 

нет   Ниссан HOTE 1.4 
Luxury 

0,00 сделки не 

совершались 

 

несовершенноле
тний ребенок  

нет 

 

 

 

нет   нет  сделки не 

совершались 

несовершенноле
тний ребенок  

нет 

 

 

 

нет   нет  сделки не 

совершались 
9 Чистяков 

К.С. Начальник 

отдела 

программны х 

технологий и 
технического 
обеспечения 

квартира общая 
долевая (1/5) 

78,7 Российская 
Федерация 

нет   нет 1155109,40 сделки не 

совершались 

10 Чаулин С.М. Главный 

специалист по 

закупкам 

квартира общая 
долевая (1/3) 

44,1 Российская 
Федерация 

нет   Автомобиль 

легковой КИА 

РИО 

854844,66 сделки не 

совершались 

супруга  квартира 
общая 
долевая (1/3) 

44,1 
Российская 
Федерация 

нет   нет 217575,35 сделки не 

совершались 
11 Буш А.Н. Начальник 

планово- 

экономического 

отдела 

квартира Общая долевая 

(1/2) 

36,5 
Российская 
Федерация 

нет   нет 1234492,51 сделки не 

совершались 
квартира Общая долевая 

(1/2) 

57,5 
Российская 
Федерация 

несовершенн 
олетний 
ребенок 

 нет    нет    нет сделки не 

совершались 

12 Мовчан И.А. Начальник 

юридического 

отдела 

квартира 
общая 
долевая (1/2) 

68,0 Российская 
Федерация 

нет   Автомобили 

легковые: АУДИ 

Q5, TOYOTA 

HARRIER 

1534226,10 сделки не 

совершались 
квартира 

общая 
совместная 

45,5 
Российская 
Федерация 

квартира 

индивидуальная 

48,2 
Российская 
Федерация 

гараж Гаражный 

кооператив № 30 

индивидуальная 37,5 Российская 
Федерация 

супруг  квартира 
общая 
долевая (1/2) 

68,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

1000,0 Российская 

Федерация 
Автомобиль 
легковой 

1076870,46 сделки не 

совершались 



квартира 
общая 
совместная 

45,5 
Российская 
Федерация 

TOYOTA 
VISTA 

квартира 

индивидуальная 

54,5 
Российская 
Федерация 

гараж 

индивидуальная 

36,0 
Российская 
Федерация 

13 Ковалева В.В. Начальник 

отдела 

материально- 

технического 

снабжения 

нет    нет   Автомобиль 

легковой SKODA 

FABIA 

915730,86 Сделки не 

совершались 

несовершенноле
тний ребенок 

 

нет    нет     Сделки не 
совершались 

 

14 Дыбина Н.А. 

Начальник 
контрактной 
службы 

квартира Общая долевая 

(1/4) 
64,7 Российская 

Федерация 

нет    1033690,64 Приобретение 

квартиры, договор 

купли-продажи от 

17.03.2020, за счет 

накоплений, а 

также кредитный 

договор Индивидуальная  

32 

Российская 
Федерация 

Супруг  Квартира Индивидуальная 58,4 Российская 
Федерация 

нет   Автомобиль 
легковой 
Фольксваге н 
polo седан 

432526,74 Сделки не 

совершались 

   Земельный участок 

(дачный) 
индивидуальная 1459,0 Российская 

Федерация 
      

   

 

 

 

 


