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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.,  
 

№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы, чьи 

сведенья 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2021 год 
(руб.) * 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

** 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен

ности 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Вид объекта Площадь (кв. 
м) 

Страна 
располо
жения 

1. 

Пименова В.В. 

Руководитель 
Управления 

Роскомнадзора 
по Республике 

Коми 

квартира 
Общая 
долевая 

(1/5) 
54,9 Россия - - - 

Легковой 
автомобиль 
Пежо 2008 

2 713 656,05 - 

  земельны
й участок 

индивид
уальная 1154,0 Россия - - - - - - 

  земельны
й участок 

индивид
уальная 1306,0 Россия - - - - - - 

  - - - - земельный 
участок 1699,0 Россия - - - 

несовершеннол
етний ребенок  квартира 

Общая 
долевая 

(4/5) 
54,9 Россия - - - не имеет 38 501,00 - 

2. 
Донцова Д.Г. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 

Роскомнадзора 
по Республике 

Коми 

квартира 
общая 

долевая 
2/3 

43,5 Россия 

не имеет - - не имеет 1 443 507,41 - квартира 
 
 

общая 
совмест

ная 
 

81,7 
 

Россия 
 

супруг  квартира индивид
уальная 66,3 Россия не имеет - - не имеет 1 221 419,18 - 



квартира 
общая 

совмест
ная 

 
81,7 Россия 

несовершеннол
етний ребенок  квартира 

общая 
долевая 

1/3 
43,5 Россия квартира 81,7 Россия не имеет не имеет - 

 

* 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. 
 
** 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. 

 


