
Сведешнп о доходах, расходах, об шмуществе ]l обязате-дьствах имущественllоrо
хорrктер8 государствепных rраrцдшскrlх слу?t(ащшх города Москвы

в.Ilепартаменте шrrвестrrцrrошrrой п промышленной полптик1l города Москаы
и члеllов их семай зs перпод с l янвдрs по 3t лекабря 202I гола

Объ€кты fi едвнr(имостя,
находrщиес, в собсгвеняосп

объекты яедвижимосгн,
llа\оляulиеся в польюмхltи

Nе
Фамили, и инициалы

лица, чьи сведени,

р!3мсчцютtя
плоlцадь (кв м)

(кв м)

ТрЕнспоргиые
средсгш (вид,

мдркд)

сi4де8и, об

получени, ср€дств, :в

сOвершсна сделка
(вид приобрсгенного

имущества,
источники)

l58.4

7,7,7 Болmр}ll l4.1

лсгкоiой
аЕrомобиль

меlссdеs-вепz
v 250

l4,l 28,]

l7.9 l3,з

снеrоболоIDход

GRlzzLY YFм
700гwАD BPs sE

лP,l,]:Moll л.в. первыf,

рукозодl.тФr,
Депарmмеms

l8,1 l],з Снеmход LYNx
COMMANDER С,Г

900 АсЕ

34 926 067,55 (в том

продахи fiваргиры
26 00о 000)

71 I49

8l7 l4,l

Cyllptln

9Е 28,]

л€гковой

Mercedcý_Benz
oLE 300d 4мАт!с

Нссо!сршсннолстfiиП

ребеfiоI

Нaсоaaршсtlнолстfiий

р€бсfiок

l49

Несовсршсннолетвий

ребенок l19

cтa,la

Демарироваянь,й
mдовой доход (руб,)

2 532 l 18,96

l19



ll/п

Фамилия и инициалы
лица. чьи сведениl

объектн недrиr мосrи.
находrчrиёся в собствснностrl

объ€кты tсдвихимостя.
lаходlщиесl в пользовании

Трднспортlrы€
средства (вид,

мзрк3)

св€де8ш об

лопучеяия ср€дсгв. ]а

совершена сделка
(вид приобре,гснноm

источники)

площадь (кв м)
Gв, м)

gграна

кузillЕllко л.tu.
руковод&тФrl
ДелдргамеЕга

!Емельныý

дачноm

2 399,00 лсгковой
rчrомобиль BMw

х5

lб 425 07t,Зб (в том

проJвхи лсгкоlоm
аtюмобял,
] l00 000)

l0],70

l0l ,lt()

l]4.90

l4.70

l5,50

('упруг 55,60 l01.8 л€rковой
автомбнль BMW

530 d хDriче

20 472 J l1.00

НесовсршеfiяолсmиП

Ёбенок
l]4,9

l01,8

Несовершеннолетний

реб.нок

l]4.9

I0l,|]

ДехларировзнныЛ
mдовоп доход (ру6,)



.rа
Фамилия и иllициапы

объекты недвижимости.
находящизся в пользовд.lял

марка)

Лекrариромнны
годоЕой доход (ру6,)

сведсяия об

получе8и, ср€дств, за

совершена сделха
(rfiд приобрсrtнноmстраfiа

(кв м)

стра8а

3 lll]l l'(X яll,),l},
руководителя
Департамеrта

l58.7
автомобиль
Реч8ео! З06

9 006 469.Е5

l8.9

l8.I

СупруlI бз,6 I58.7 20 404 аб (в том
числе общий доход
от riщfiвидуал ыrоI

лрсдприниматсльaхо
й дсrтrл ьносп)

Н.сов€рtленнолеrний

р€6снок

l58.7

Несоý€ршеllltолетний

ребелох

l58.7

Несов€ршсtlнолеrний

рсбеяок

l58,7

(]llllPllll l}.(,

руководителl|

4з.8

NINETBMw R
NlNE т

9 l4з 582,]4

4.1.5

Супруга обща, долеrдr,
|,2 доли

59,I легковой
аатомобиль lnlinili

Qx50

62 800,68

обца, долеiаr,
ll2 доля

4з.Е

Несоr€ршеllllолетний

р€бс ок
1].Е

59,1

4

обаекты недви,кимостя.
лаходящиес'l в собственности



л, ФЕмипй, и иiициа,пы
лица, чья св€дени,

объ€кты нсдвижимости.
находящиеся в собствafi 8ости

объекrы fi едsиr{имости,
находяlцисся в поль]омпии

Траfiслорrяыa
средства (iц,

мзрк3)

ЛекларяроваяныЛ
годовой доход (руб.)

сrедени, об

получени,| ср€дст!, за

соЕршенб сделк!
(вrд приобрстснноrý

ясючllикfi)

Нссов.рчlеllнолстняй

рсбенок

43,8

59,1

Нaсов€рш€ннолсгний

ребсfiок

4],8

хмртира 59,I

5 лкrillгll,к)ltл II.в.

Упрrвления

закупок и

обеспечени,

]],8 4 0Еб 571,02

lб.9

41,4

76,7

з4

легкоаоf,
авrомобйль Nissaл

Almera cleýsic



N0
Фамилrя и яниuяэлы
лиlв, чьи свaденпя

объекты недвихимосгв.
находящиеся в сйственности

объaкгьi недвиr(имости,
находяцисся в пользовании

Транспортfiые
средства (вид,

мзрка)

Дсмариромняый
годовоЙ доход (ру6,)

сведения об

получени'| ср€дств, за

совсршена сдслкб
(.хд прiобреr€нноm

исючники)

сФа а
(кв. м)

б Арчлк()ал Е.(,.
(1/2\

6].9 6 611 717,2l

l20()

l l1.4

25,5

яшlrlrидуал ьно€

l2l0

3],2

Супруг

нахо]uщийсr а

объединениt

общr, долс!s,
( |/з)

900

легковои

к5

2 ]56 7]0,54

обчвя долева,
( l/])

55

Нссовсршсrнол€твиП

ребснок

бз.9

пом€цение

6],9



Nо
Фамилfiя и иниuиалы
лиlll. чьи свсденяя

размсцвютс,

(Бъекгы нелвяжимости.
находrциеся в собстrсппосги

объекгы fl едвиr(имости.
находящиеся в пользоааняи

Деклариромнныfi
mдовой доход (рФ,)

сведе8ш об

получения средств, зд

совaрцlена сдслка
(вид пряобрgrенного

исmчпики)

(кз, м)

стаха

1 Блрхлтов 1].л. Ко8сультаfiт

mсударствallых
закупок и )килищное

2205
легковой

ДХИП Гp3нд
Чсрокя

2 686 882.1б

l57,7

71

Супруга 11 l I22 l36,7l

НесоO€ршеннолетний

р€бенок
1l

8 a()JlK()P1],]oB л.л.

хоордннацllи

дсrIсльrlости Оэз
и рarлнзбции

пректов

(|12,
296 5о,4 6 5зl 228,58 З€мсльный учsсток,

хьаFrир - кредrтl
доход поJlrrеfifiшi от

продФки легкоiоrо

проl!лые пOды
обUrа, долева,

(l/2)
206,6 Сблокироваfi

(Таунхаус)

l62,9

Супруга

(lд) ]96

56.4 лсгкоооf,

МЕrcЕДЕС БЕНЦ
cLA

5 768 549,86 (.том

квзртиры l l00 000)

Земельвый учасrок,
кааргrlpa _ rр€дит,

доход лолучевный в
лорядl(е даренилl

( l/2)
206,6

Сблокирован

(Тзунхаус)

l62,9

l1,,l

Несоаершеххолегfi ий

рсбенок

56.,l

сблокирванн l62,9



Фамилия и инициалы
лица, чьи сведепия

объекты !едвt,aФмости.
каходiщиес, i собствс|] ности

(Бъеrты fiедвихимости.
пахоляlllиеся в польюмllии

Транспортные
средствб (вид,

мзрка)

Д.клзрировднный
годовоЙ доход (руб.)

сведсfiх, об

получени, срсдств, ]д

соаершеяа сделка
(вид прrобретенноlо

источfirкх)

вид
собсгвеrности

страна
(кв, м)

стана
распоr!о)кa

I,oPLlloB tl.B.
Упраалеrи,

о6aспечени,

( l/2)
volkýwagen Тigчап

2 49] 074.99

обща, долева,
( l/6)

l08.2

(|12\
l:

СуIlруга
57,4 45,2

l 868 5l],б5

Несовaршенноле вП

р€6еяок

l0 I,оlll,лрпllко и.ll.

обеспеч€8ия

78,9 l 776 507.9l

Несоr€ршеfi8олсrниИ

рсбеяоr

78,9

]lЕмЕнтьЕвл -Il.л.

отношсннв
Юриди,lеского

упрФrеfiи,

l0]] 24.8 2 725 2l1,8]

общая долеваl
(l/з)

){l)

Супруг
(l/])

8() 24.8

Qз

l ]4] ]91.87

l00,2



l2

л, Фвмилия и инициалы
лича. чьи сведения

объекты fiедвихимости,
нзходяциеся в собств€fi ности

обмкты не]rвя!(имости.
п\о]ullLl,ссl п ll!lbnnnllll!

мдрка)

Декларированный
rодоаоЙ доход (руб )

Св€дснrl, об

получениl срсдств. м

сов€ршена сдеJка
(вид лриобретенноm

хсmчники)

страна
(хв, м)

Кц-lЫРОВ.lt.lI

иядиýвдуальllос

62,] 6 605 2] |.74

Супруrв

участок дл,
общах долеsаr,

l/4 до.ли

li0() 62,] легкоаой
автомобиль

МЕРСЕДЕС БЕНЦ
olc 250 4

644 101,11

эасrройки

обчц, доле.а,
l6/259 доли

5l00

обцаr долеваr,
l/4 долп

llE,4

Несовершеннолеrний

ребенок

б2,]

,7,76

17ь



л, Фамплпя и нницядrы
лица, чьи св€дения

объекгьi недвихпмости,
наiодi щllесл s собстаaнносгн

Объекты недвиr(имост ,

llх\одяlцпсся в полыоRi пи

Транспортныс

марк3)

ДемsрtрованныЛ
годовой дохол (руб.)

Св€дени, об

получени, срсдств, :я

Gовершсfiа сдслкl
(вид лриобраtквого

rcmчники)

вид
собств€нtlости

плоцщtь (ftв, м)

Несо!€ршеияолегпиП

ребсяох

62,з

,7,76

lз ковл,цl]llко (,.l},

начаJlьllйка

дсrlел ьrlостя оэз

проекк)в

8],2 ] 2]8 770.59

обцв, долевsх,
(l/4)

75,9

l8,5

Суllруга 8],2 2ll2 бl6,0]

62,з

l1 коllrlРдl'ОВ л.в. обOц, долева,
(зl4|

15 | 634 53].0t

l5 к()llоl]лJlоllл M.li.

Орrаr$зационно-

6 l8l 957,56

31.7



Фitмппшя л ихицllаJI1,1

объекrы нсдвиrtимости,
находящисся в собств€яности

объ€кты недвиr(ямосги.
llаlо)lяll1лсся в лольlовхltии

средстrа (вид.

марка)

Даоарrрованный
годовой доход (рф,)

сs€дсня, б

получсfiиt средств, за

соOсршева сделка
(ьrд приобреrеиноm

исючнrп )

страrlа
(кв, м)

стрша

lб Ky]llIll()l}л,\,ll

Орmнизационно-

отдФlа

(|/з)
49,8 60.6 2 975 722.58

Супруг обща, долева,
( l/])

60,6 0,00

1-Iесовершеннолсгний

реб€нок

обцах долсвsл
(l/])

60,6 ,l9,8 0,00

KoJl()l;лEltл JI.л.

отдФu

62.з 2 о47 976.2з

lll к р l] ]lt }:l l l] I lкля л.l{}.

решений гзк
Упp3влеfiия подсобноrо

535 з,7

автомобиль BMw
х2 XDRIVE l8D

2 ]58 l2E,76

]49

тмельный

хозrйства

( l/2)
55,7

л_о

,l2

17



N!
Фамялй, я иниuхзлы

лица, чьи саеденв'l

объ€кты rlедвиr{имоýги,
ндходrщнесл в сdсгвсll носги

(хъсrты яедвiх(|tмости.
llдхо?,lяulисся в поль]овапии

Транспоргные
средсгва (вид,

мзрrc)

Декларироsаяный
mдовой дохол (рФ )

Сведения об

поJrуче8в'| срсдств. ц

совершенасд€лка
(вид приобрсге8ного

истýч8ики)

плоцlдль (кв, м) (кв м)
llиl

I9 "llyKl|l|л л.I}.

о6€слечеfiи,
Юридичесхоrо

управлсния

] ]03 052,s7

2() млl,к)хов л.}l.

пр.дстзвхт!Jьстlа х

участок ]ljlя

подсобноrо

l/2 доли

I64]
sвтомобиль KIA

RIo

5 078 l2J.57 (втом

получешныя от
прда,fiи l]ех(ллоrо

4
0о0 000)

34,8

ll2 доля
7li,I

НесоверuIеннолgгRиИ

ре6€нок

24о

2l llljФIjlов к.н бl легковой
ааюмобнль KIA

стингЕр

] 409 558,87

j0

Супруга 28,3 l29 026.65

50

llл.,lиЙ с.к).
Орrанизациоllно-

5з.2 l5.з
звтомобиль

КИА CERATO

2 20б q8O.з8

70,8



л9
Фамt1,1ия и ииицимы
л&lý, чьи св€депиi

объекты недвюl(имостt.
llaxo]u щиес'| в сdстOенности

объеlты недвlrжнмости.
находя ulлеся в поль]омния

марка)

ДекларированныЯ
годовоЙ доход (руб )

сведсния об

полученлl срсдстц за

соверlllеяа слелка
(вид лриобртенного

имущеФва.(кв м)

страна

]] Ill]тро(,яll l].B.

Финансовой

Упр!влени,
прмышленной

53,4 2 Jl2 587.] I

Супруг земельный i]:}ll

Бмв 328i

25з 28],70

^l()

Мrrцуб с Лднс€р
5],4

1,7

Нссовсршеянолепий

ребенок

53.4

Несовsршеяяолсгпий

ребено,(

5].4

24 b(,ýl|\ lI.(,, на,lальвк
Флfiаrсою-

обца, долеiаt
( l2)

49,5 Болгарвя 80.2 легкоrоf,

МЕrcЕДЕС БЕНЦ
А200

6 48] 994,64

l5. I

Супруга обща, долевФ,
(|12)

Болгария легковой

Ауди Аз

l 789 705,97

l]0.2

|5,I

l5,I

Несоrерrленнолсгн и fi

ребеfiок

80.]

49.5 Болrария



N!
Фамяля, й tlйициалы
лица, чьи сl.дallи, долхносrь

объекгы нелвнжимосги,
находящлеся в собств€нности

Объекгы недвижимости,
нахолящиеся в поль]омнии

Трбнспортяые
срaдсгш (вхд,

яlрх3)

ДекJ,арярованныt
годовоft доход (руб. )

сзсдеfiия об

пол}лrени, срсдств, за

соaaршс а сдслха
(вrд првобрсrcнноm

имуцсства,
исmчяики)

(кu м)

25 llутп"цItll л.р.

прмячисвхоП

38,9 ] 397 46].94

26 I,к)l,иIl b.l],
Первою отдела участок дл,

подсобвоrо

522 5].9
автомобиль

NISSЛN X_TRAIL

6 575 l68,28

общая долсваr,
(l/2)

50,4

Супрув легковой
автомобrrль
AUDI Al

404 0]6,37

участок для

х{дивrlдуlJrьхой
жялоп

ýсгрf,к&

l500

йща, долсваl
(l12)

50,4

]2

з2,7

21 y-llлlloB л.l(), l39,6 лепФвоп

BMW 5]5
xDRIvE

5 l70 ]80,0о

Нссо!€ршеннолетнхfi

рсбсноI

97.I



28

лч
п/п

Фамилил и ипициаj|ы

лиuа. чьи сведения

объ€кrы недвпr(lrмостх,
ндходящиеся в сdfi 3€яности

объекты яедвllжиrlости,
находящиеся l пользованяи

средстrд (вид,

мзрх3)

Декларлрованнь,Л
годовой доход (руб,)

свсденш об

полученй, средств, за

совершена сдеJка
(зид пряобреrЕнноrо

(хв, м)

Ф.,lя1,1lll л.l().
Вторю отдела

l] l7
данноm

видд
нсдвllr(и

имуцaств
а lle

прсдусно
трсrlо

п]lоlllФlи

ТОЙОТА НОЙ

4 зt4 549.I9

ТОЙОТА VOXY
HYBRlD

97.I

обща, доле.а,
(l/5)

66,2

обща, долсOа,
(2/r)

-l,l,]

]4.]

Гараж-6окс !].5

Гара:ttбо(с

Гзрш(6окс

страна

l2.6



м Фамялия и яяиuиалы
лица, чьи св€д€ня,

объекты яедвх,кимости,
находrщиес, в собстOеш шости

Транслортные
срсдстц (вид,

мзрка)

Де,(лдрлровд,lный
гоJlоЕой дохол (руб )

сýсдсfi&l об

получеви, средств, ra

coвepuleнa сделка
(вид приобрстrнною

имущестаа.
источники)

вил объскl а
стаяа

(кв м)

стрзна

располФке

Супруга
(з/5)

66,2

вriда

имуществ

лредусмо
трено

уаза8ие

5 бl7 096.15

.r4,5

(2/5)
44.4

Несо!ершсхнолФввй

рaб€шок ( |/5)
66.2

пр€дусмо

2,|,54

обца, дмевr,
(li5)

44,4

ходякиll h,.л. 62,6

Инфинити qx50

2 700 261.4619

объеlты недвижимости,
llаходlцпес, в польюванли



N,
Фамил , и иtlициалы
лица. чьи сaедениl

обмкты яедвижямосги.
находящиеся в собственности

объекты нелвижимосги.
пахо]lяlцисся в lхrlь,к)мllии

Демар,lромянь,й
mдовой доход (руб )

св€дс t об

получения средствl зз

совершена сдlлка
(вяд приобрсr€нноювид сФаllа

(кв. м)

страrlа

расположa

Супруга ll]] 62,6 2 4о9 577.26

Нссов.ршafifiолсгянй

рсбе8ок

62.6

]о чt]l;(),l1lпкоl] ll.B.
Фи8ансо!о- автомобиль

BMW ]28i

2 29о 97з.05

]l lllllряl,]в l|.l,, лсгкоrоп

{DОЛЬКСВАГЕН
тигуАн

l 46] 4]6,46

45.]

( I/6)
75,1

обчrs, долсsа,
(l/3)

75.1

С!пруга
земепьныý

75.1 4 2I8 Е68.85

tlесовёрulсннолfiяий

р.6снох

75,1

o(l0

75,9



Nр
Фамилия и иницнмы

объеrты rlсдви)fi имосrl_
находrциесl в сdствеп пости

Объ€rты я.двхжимости,
rlаходящиесл в поль]оваllии

средств. (вяд,
марк3)

ДекларироваЕвый
годовоП доход (рф,)

сведеfitt об

получени, средствt за

сов€ршена сделка
(вид лриобретеfiноrо

имущесftq
страна

(кв м)

странд

ни,

з2 lUлllмов л.р. l990 74,5

Несовершеfi олегя9П

рa6с8ок 78.5

Н€созершеннолетrий

ребенок 78,5


