
 

 

 

Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2017 год 
 

Фамилия, имя, 

отчество
1
 

Должность
2
 Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода 

за 2014 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 

объектов недвижимого 

имущества, транспортных 

средств, ценных бумаг, 

акций (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций)
6
 

Вид объектов 

недвижимости
3
/ 

вид 

собственности / 

пользования 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения
4
 

Петров Павел 

Петрович 

Директор ООО 

«Белый Лотос» 

17 786 617, 

86 

Земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

70 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

(Тойота Land 

Cruiser 200) 

 

Легковой 

автомобиль 

(Mercedes Viano) 

 

Легковой 

автомобиль 

(Land Cruiser 76) 

 

 

 

- 

 

 

 

 Земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

911 Россия 

 

Земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 Россия 

 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

111,3 Россия 

 

Жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

166,8 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

36,2 Россия 

 



 

 

Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

73,8 Россия 

 

Супруга - 5 343 324, 

42 

Земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

929 

 

 

Россия 

 

 

Кросcовер  

(Land Rover 

Freelander) 

 

Кросcовер 

(Nissan Terrano) 

- 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

228,1 

 

Россия Легковой 

автомобиль 

(Toyota Corolla) 

 

Черных Сергей 

Викторович 

Генеральный 

директор ООО 

«СибирьОйл» 

3 439 584,00 Земельный 

участок 

(индивид) 

430 

 

Россия 

 

- 

 

- 

Земельный 

участок 

(индивид) 

 

2 458 Россия 

 

- - 

Земельный 

участок 

(индивид) 

 

5 423 Россия 

 

- - 

Земельный 

участок 

(индивид) 

 

763 Россия 

 

- - 

Земельный 

участок 

(индивид) 

 

990 Россия 

 

- - 

Земельный 

участок 

(индивид) 

 

1500 Россия 

 

- - 

Земельный 

участок 

(индивид) 

2 000 Россия 

 

- - 



 

 

 

Земельный 

участок 

(индивид) 

 

1 133 Россия 

 

- - 

Земельный 

участок 

(индивид) 

 

1142 Россия 

 

- - 

Жилой дом 

(индивид) 

131,3 Россия - - 

Нежилое 

помещение 

(индивид) 

206,3 Россия - - 

Нежилое 

помещение 

(индивид) 

348,2 Россия - - 

Нежилое 

помещение 

(индивид) 

74,8 Россия - - 

Нежилое 

помещение 

(индивид) 

13,9 Россия - - 

Нежилое 

помещение 

(индивид) 

40,6 Россия - - 

Нежилое 

помещение 

(индивид) 

18,0 Россия - - 

Нежилое 

помещение 

(индивид) 

364,7 Россия - - 

Земельный 

участок (аренда) 

82 Россия 

 

- - 

Сын - 0 Квартира 

(пользование) 

64 Россия - - 



 

 

  

Дочь - 0 Квартира 

(пользование) 

46 Россия - - 

1
 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О. 

супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются. 
2
 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения. 

3
 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.

 

4
 Россия или иная страна (государство). 

5 
Указать, сын или дочь. 

6
 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 

работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 


