
Приложение № 1

Вид объекта Вид собственности
Площадь 

(кв. м.)

Страна 

расположения
Вид объекта

Площадь 

(кв. м.)

Страна 

расположени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3417311,59            

(Доход по основному 

месту работы)

нет

452336,30             

(Пенсия)
нет

Земельный 

участок
Индивидуальная 988,00 Россия

880221,24                  

(Доход по основному 

месту работы)

нет

Квартира Индивидуальная 76,70 Россия
516945,56           

(Пенсия)
нет

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Кваскова Татьяна 

Валерьевна

Земеститель 

главного врача 

по клинико-

экспертной 

работе

Квартира Индивидуальная 60,30 Россия нет нет нет нет

3325086,66             

(Доход по основному 

месту работы)

нет

Супруг нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Зундуева Ирина 

Петровна

Заместитель 

главного врач 

по медицинской 

части

Россия нет нет

Супруг нет нет

1026,00Индивидуальная
Земельный 

участок

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Должность

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются

№ 

п/п

1

2

нет

Автомобиль 

легковой 

Митцубиси 

Delica

к приказу Министерства накуи и высшего 

образования Российской Федерации                 

от"16" октября 2018 г. № 766

Приложение № 1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками                                                                                                        

Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Поликлиника № 1 Российской академии наук (Поликлиника № 1 РАН)

(наименование организации)

за отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Сведения об источниках 

получения средств, 

засчет которых 

совершена сделка

 (вид приобретенного 

имущества, источники)

Декларированный 

годовой доход (руб.)

нет

Автомобиль 

легковой Мазда 

6



3243796,01               

(Доход по основному 

месту работы)

нет

 892,11            (Доход 

от вкладов в банках)
нет

7150000         (Доход, 

полученный от 

продажи квартиры)

нет

1100000          

(Доход, полученный 

от продажи 

легкового 

автомобиля)

нет

Супруг нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

2107866,11      

(Доход по основному 

месту работы)

нет

55248,80          

(Доход от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях)

нет

Супруг нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 

ребенок
нет нет нет нет Квартира 73,00 Россия нет нет нет

нет нет Квартира 50,00

4

нет

3

Колесова Елена 

Вячеславовна
Россия нет

Главный 

бухгалтер
нет

нет Квартира 73,00 Россия

Автомобиль 

легковой Nissan 

AD

Попова Екатерина 

Сергеевна

Заместитель 

главного 

бухгалтера

нет нет нет


