
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  
от   30 января 2015 г.№ 51н     

 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», 

а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

ЛИТВИНЕНКО 
 Владимир Стефанович 

земельный 
участок 

долевая, 1/2  2151,0                   Россия    а/м легковой  
МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ VIANO 
3.5 

329 739 250,46 
в том числе: 
заработная плата: 
7 064 346,34 
в том числе: 
оклад: 
3 698 420,24 
премии и 
стимулирующие 
выплаты: 
3 365 926,10 

 земельный 
участок 

долевая, 1/2  13268,0                 Россия    а/м легковой 
МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ  S500 
4Matic 
MAYBACH 

 

 жилой дом долевая, 1/2  251,8                     Россия         



2 
 

 жилой дом общая 
совместная 

 743,1                     Россия      

 квартира долевая, 1/2 433,2                      Россия      

 квартира общая 
совместная 

191,2                     Россия      

 квартира долевая, 1/2 149,5                     Россия      

 гараж долевая, 1/3 91,9                      Россия      

 нежилое 
помещение 

индивидуальная 2603,2                  Россия      

 нежилое 
помещение 

индивидуальная 2769,2                  Россия      

 нежилое 
помещение 

индивидуальная 35,2                      Россия      

 нежилое 
помещение 

индивидуальная 295,3                    Россия      

 нежилое 
помещение 

долевая, 1/2 44,1                      Россия      

 нежилое 
помещение 

долевая, 1/2 108,5                    Россия      

 нежилое 
здание 

общая 
совместная 

49,3                      Россия      

 нежилое 
здание 

общая 
совместная 

149,2                    Россия       

 нежилое 
здание 

общая 
совместная 

111,1                    Россия      

 нежилое 
здание 

общая 
совместная 

127,7                    Россия      

Супруга земельный 
участок 

долевая, 1/2 2151,0                 Россия     102687325,12 



3 
 

 земельный 
участок 

долевая, 1/2 13268,0               Россия      

 жилой дом долевая, 1/2 251,8                   Россия       

 жилой дом общая 
совместная 

743,1                   Россия      

 квартира общая 
совместная 

191,2                   Россия      

 квартира долевая, 1/2 433,2                  Россия      

 квартира долевая, 1/2 149,5                  Россия      

 гараж долевая, 1/3 91,9                    Россия      

 нежилое 
помещение 

долевая, 1/3 44,1                    Россия      

 нежилое 
помещение 

долевая, 1/3 108,5                  Россия      

 нежилое 
здание 

общая 
совместная 

49,3                    Россия      

 нежилое 
здание 

общая 
совместная 

149,2                  Россия      

 нежилое 
здание 

общая 
совместная 

111,1                  Россия       

 нежилое 
здание 

общая 
совместная 

127,7                  Россия      

Несовершеннолетний 
ребенок1 

квартира индивидуальная 90,2                 Россия квартира 149,5 Россия  0,00 

 

                                                             
 
 


