
вид объекта вид собственности площадь                        

(кв. м.)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв. м.)

страна 

расположения

Земельный участок совместная 560,0 Россия Источниками получения 

средств, за счет которых 

приобретено имущество 

(земельный участок с садовым 

домом) явились: доход от 

продажи земельного участка; 

доход от продажи 

недвижимого имущества; 

кредитные средства

Квартира совместная 18,3 Россия

Садовый дом совместная 120,0 Россия

Земельный участок совместная 560,0 Россия

Квартира совместная 18,3 Россия

Садовый дом совместная 120,0 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок

_ _ _ _ Квартира 71,9 Россия _ _ _

Несовершеннолетний 

ребенок

_ _ _ _ Квартира 71,9 Россия _ _ _

Земельный участок индивидуальная 976,0 Россия

Жилой дом индивидуальная 150,1 Россия

Жилой дом 150,0 Россия

Земельный 

участок

956,0 Россия

Катан В.А. Заместитель 

начальника  ФГКУ 

"Поликлиника             

№ 4 Федеральной 

таможенной службы"

Квартира индивидуальная 53,7 Россия Гараж 21,0 Россия автомобиль 

легковой 

Ниссан

2 725 471,14 _

Супруга Гараж индивидуальная 21,0 Россия Квартира 53,7 Россия _ 579 473,65 _

Земельный участок индивидуальная 1200,0 Россия

Жилой дом индивидуальная 113,8 Россия

Квартира совместная 65,0 Россия

Земельный 

участок

1200,0 Россия

Жилой дом 113,8 Россия

Земельный 

участок

1200,0 Россия

Квартира 65,0 Россия

Жилой дом 113,8 Россия

Декларированный 

годовой доход <1> 

(руб.)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

<2> (вид приобретенного 

имущества, источники)

<1> 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 

<2> 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.

Сведения о доходах, расходах,                                                                                                                             

об имуществе и обязательствах имущественного характера                                                                                

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

№ 

п/п

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные 

средства (вид, 

марка)

_

841 787,52 _

Несовершеннолетний 

ребенок

_ _ _ _ _ _

Автомобиль 

легковой 

Фольксваген

1 546 322,24 _

Супруг Квартира совместная 65,0 Россия _

_ 181 449,05 _

3

4 Мусаткина Е.В. Главный бухгалтер-

начальник отдела 

ФГКУ "Поликлиника             

_ _ _

Супруга _ _ _ _

_

2 Лучанинов Э.В. Заместитель 

начальника  ФГКУ 

_ _ _ _ 2 216 148,24 _

Автомобиль 

легковой Хендэ

7 227 009,72

Источниками получения 

средств, за счет которых 

приобретено имущество 

(транспортное средство) 

явились: кредитные средства

Супруга  Квартира 71,9 Россия _ 2 065 923,79

1 Андрушко А.Г. Начальник  ФГКУ 

"Поликлиника             

№ 4 Федеральной 

таможенной службы"

Квартира 71,9 Россия
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