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СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в Счетной палате Российской Федерации государственные должности Российской Федерации, и членов их семей
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года


	

Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь 
(кв. м)
Страна расположения



Голикова Т.А.
Председатель Счетной палаты Российской Федерации
земельный участок
индивидуальная
7500
Россия
нет
-
-
нет
7 396 298,51
-


квартира
индивидуальная
142,4
Россия








машино-место
индивидуальная
10,6
Россия






Супруг
-
квартира
индивидуальная
218,6
Россия
имущественный комплекс 
(земельный участок, жилой дом, жилой дом, газопровод)
19889 (участок)
Россия
нет
8 819 748,59


-







991,4 (дом)











336,8 (дом)











8,3 м (газопровод)






















Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Чистова В.Е.
Заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации
земельный участок
индивидуальная
1209
Россия
коттедж
не указана
Россия
легковой автомобиль Mercedes SL 55
26687012
земельный участок (1141 кв.м.) и жилой дом (255,1 кв.м.); источник – продажа квартиры


земельный участок

1141









жилой дом

241,7




легковой автомобиль Land Rover Discovery




жилой дом

255,1









квартира

143,2








	





Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Агапцов С.А.
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
квартира
индивидуальная
123,7
Россия
2-х комнатный номер в оздоровительном комплексе 
65,6
Россия
нет
3 270 608
-






жилой дом (½ доли)
393,2
Россия









земельный участок (½ доли)
1919,5
Россия



Супруга
-
земельный участок для ИЖС
индивидуальная
1007
Россия
2-х комнатный номер в оздоровительном комплексе
65,6
Россия
нет
8 816 433


-






жилой дом (½ доли)
393,2
Россия





земельный участок для ведения огородничества
индивидуальная
785
Россия












земельный участок (½ доли)
1919,5
Россия









квартира
123,7
Россия







	
Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Богомолов В.Н.
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
квартира
индивидуальная
128,4
Россия
жилой дом
519,7
Россия
нет
4382674
-


земельный участок

1394

земельный участок
2121










земельный участок
1992






машино-место

12







Супруга
-
земельный участок
индивидуальная
2121
Россия
нет
-
-
легковой автомобиль
Volkswagen Tuareg
595778
-


земельный участок

1992









жилой дом

519,7









квартира

85











Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Жамбалнимбуев Б.-Ж.
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
квартира
индивидуальная
82,7
Россия
квартира
101
Россия
легковой автомобиль Мерседес-Бенц Е 300
5 127 602
-
Супруга
-
квартира
индивидуальная
49,3
Россия
квартира
101
Россия
нет
437 920
-


машино-место

16,6

квартира
82,7








Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Жданьков  А.И.
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
земельный участок для садоводства
индивидуальная
703
Россия
дача (возмездное пользование на период замещения должности)
149,0
Россия
-
4 877 449,77
-


садовый дом 

64,6









машино-место

20,4









квартира 
общая долевая (1/3 доли)
145,2







Супруга
-
квартира
индивидуальная
49,5
Россия
квартира
145,2
Россия
-
352 349,46
-






дача (возмездное пользование на период замещения должности)
149,0









Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Катренко В.С.
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
не имеет
-
-
-
квартира
139,0
Россия
не имеет
3437895,63
-






дача
226,7










земельный участок
1860,0




Супруга
-
земельный участок под офисным зданием
индивидуальная
528,0
Россия
не имеет
-
-
легковой автомобиль Mercedes G-63
902694,43
-


офисное здание

312,5









квартира

139,0









машино-место

12,0









нежилое помещение

69,1














Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мануйлова Т.Н.
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
квартира 
индивидуальная 
81,7
Россия
коттедж
130,0
Россия
не имею
4 175 816,00
не имею


квартира 

64,6












Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Мовчан С.Н.
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
квартира
общая совместная
63,8
Россия
квартира
224,8
Россия
не имеет
3 076 978,33
-


дачный участок
индивидуальная
2000







Супруга
-
квартира
общая совместная
79,3
Россия
не имеет
-
-
легковой автомобиль 
Land Rover 
Range Rover
9 888 992,49
-


квартира
индивидуальная
224,8









машино-место
индивидуальная
7












	
Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Перчян А.В.
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
земельный 
участок под ИЖС
общая совместная собственность
1200
Россия
4-х комнатная квартира
108
Россия
легковой автомобиль Тойота Лэнд Крузэр (общая совместная собственность)
16 863 821,70
-


жилой дом
общая совместная собственность
474









квартира трехкомнатная
общая совместная собственность
133







Супруга
-
земельный 
участок под ИЖС
общая совместная собственность
1200
Россия
4-х комнатная квартира
108
Россия
легковой автомобиль Тойота Лэнд Крузэр (общая совместная собственность)
17
-


жилой дом
общая совместная собственность
474









квартира однокомнатная
индивидуальная
34









квартира трехкомнатная
общая совместная собственность
133







Несовершеннолетний ребенок
-
нет
4-х комнатная квартира
108
Россия
нет
нет
-



квартира трехкомнатная
133
Россия






Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Росляк Ю.В.
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
земельный участок
индивидуальная
950
Россия
не имеет
-
-
легковой автомобиль Ауди Q7 
3628218,92
-


земельный участок

6030









земельный участок

1000









квартира
общая долевая (1/3)
121,7









дачный дом
индивидуальная
65,9







Супруга

-
квартира
общая долевая (1/3)
121,7
Россия
не имеет
-
-
не имеет
227448,01
-


квартира
индивидуальная
35,6









земельный участок

920











	
Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства 
(вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Рохмистров М.С.
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
земельный 
участок для дачного строительства
индивидуальная
2030
Россия
квартира
49,3
Россия
легковой автомобиль 
BMW X5
3 559 676,91
-


квартира 
индивидуальная
132




легковой автомобиль 
KIA SLS SPORTAGE SL, SLS


Супруга
-
квартира
индивидуальная
101
Россия
квартира
49,3
Россия
легковой автомобиль
Mersedes-Benz SLK 200 Kompresso
1 027 288,59
-


квартира
индивидуальная
125,6









квартира
индивидуальная
100
Республика Болгария






Несовершеннолетний ребенок
-
нет
квартира
49,3
Россия
нет
нет
-
Несовершеннолетний ребенок
-
нет
квартира
49,3
Россия
нет
нет
-




Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Филипенко А.В.
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
квартира
общая долевая (¼ доли)
177,8
Россия
машино-место
13,7
Россия
не имеет
4031265
-






дача в доме отдыха
175




Супруга
-
квартира
общая долевая (¼ доли)
177,8
Россия
не имеет
-
-
не имеет
354618
-
	


	
Фамилия и инициалы лица, замещающего в Счетной палате Российской Федерации государственную должность Российской Федерации
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Транспортные средства (вид, марки)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)


Вид объекта
Вид собственности
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв. м)
Страна расположения



Штогрин С.И.
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
земельный участок
индивидуальная
1380
Россия
квартира
76,1
Россия
легковой автомобиль 
ВАЗ 21099
4765689,81
-
Супруга
-
земельный участок
индивидуальная
1247
Россия
квартира
76,1
Россия
легковой автомобиль
Volkswagen jetta
1364539,86
-


жилой дом

298,7










