
 

 

Приложение 
к требованиям к размещению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей федеральных государственных 

учреждений и членов их семей на официальных сайтах 
федеральных государственных учреждений (органов, 
осуществляющих функции и полномочия учредителей 

федеральных государственных учреждений) и 
предоставлению этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
руководителя федерального государственного учреждения 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский горный университет»  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

 

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) вид объекта вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Литвиненко В.С. Зем. участок Общая 
долевая  

2151,0             Россия     Нет    Нет Нет Легковой, 
Лэнд Ровер  

248287302,35 
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Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) вид объекта вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 Зем. 
участок 

Общая 
долевая 

13268,0             Россия    Легковой, 
Мерседес 
Бенц 

в том числе: 

 Жил. 
дом 

Общая 
долевая 

251,8                 Россия    Легковой, 
Мерседес 
Бенц 

заработная 
плата:  
5 720 492.72 

 Квартира Общая 
долевая 

149,5                 Россия     в том числе: 
оклад:  
3 538 449,12 

 Квартира Общая 
долевая 

433,3                 Россия     премии и 
стимулирующие 
выплаты: 
2 182 043.60 

 Гараж Общая 
долевая 

1770,0               Россия      

 Гараж Общая 
долевая 

91,9                   Россия      

 Гараж Общая 
долевая 

1770,0               Россия      

 Неж. 
помещение 

Общая 
долевая 

108,5                 Россия      
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Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) вид объекта вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 Неж. 
помещение 

Общая 
долевая 

44,1                  Россия      

 Неж. 
помещение 

Общая 
совместная 

743,1                Россия       

 Нежилое 
здание 

Индивидуа-
льная 

2769,5             Россия       

Супруга (супруг) 1 Зем. 
участок 

Общая 
долевая 

13268,0           Россия  Нет Нет Нет  Нет 21813173,21 

 Зем. 
участок 

Общая 
долевая 

2151,0             Россия      

 Жилой дом Общая 
долевая 

251,8               Россия      

 Квартира Общая 
долевая 

149,5               Россия      

 Квартира Общая 
долевая 

433,2               Россия       

 Гараж Общая 
долевая 

91,9                Россия       

                                                             
1 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
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Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) вид объекта вид 

собственнос
ти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 Неж. 
помещение 

Общая 
долевая 

108,5              Россия       

 Неж.  
помещение 

Общая 
долевая 

44,1                Россия       

 Неж. 
помещение 

Общая 
совместная 

743,1             Россия       

Несовершеннолетний 
ребенок2 

Квартира Индивидуа-
льная 

90,2                Россия  Квартир
а 

149,5  Россия   Нет  Нет 

 
 
 
 

                                                             
2 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 


