ОБРАЗЕЦ для граждан, претендующих на замещение
УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. № 460

муниципальных должностей Нижегородской области

(в ред. Указов Президента Российской Федерации от 19.09.2017 г. № 431; от 09.10.2017 г. № 472)

В
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа,
иного органа или организации)
1

СПРАВКА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера 2
Я, Петров Сергей Викторович, 18.02.1965 г.р., паспорт 22 03 657692, выдан
12.03.2010 УВД Советского района г. Нижнего Новгорода

,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

ООО "Содействие", юрист; претендую на замещение должности депутата
(на непостоянной основе) городской думы города Нижнего Новгорода

,

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы
(службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 19/1, кв. 7

,

(проживающий по адресу 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.14, кв.2)
(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего
ребенка (нужное подчеркнуть)
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 20 17 г. по 31 декабря 20 17
Петрову Сергею Викторовичу

г. об имуществе, принадлежащем

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках,
имущественного характера по состоянию на " 1 "

ценных бумагах, об обязательствах
февраля 20 18 г.

При заполнении справки на персональном компьютере необходимо проставить личную
подпись на титульной стороне каждого листа
______1_Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
______2_Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой
влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой
должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Раздел 1. Сведения о доходах 1
Сведения по данному разделу указываются за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности

1
1

2
Доход по основному месту работы

Величина
дохода 2
(руб.)
3
784 567,28

2

Доход от педагогической и научной деятельности

280 537, 99

3

Доход от иной творческой деятельности

не имею

4

Доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях

18 467,29

5

Доход от ценных бумаг и долей участия
в коммерческих организациях

56 853,00

6

Иные доходы (указать вид дохода)*:
1) страховая выплата по полису КАСКО
2) продажа а/м ВАЗ-2109, 2000 г.в.
3) выплаты ветерану боевых действий
4) продажа квартиры (603000, г.Н.Новгород, ул Звездинка,
д.9/6, кв.8)
5) пособие по временной нетрудоспособности
Итого доход за отчетный период

№
п/п

7

Вид дохода

100 000,00
85 000,00
184 576,81
4 500 000,00
12 596,32
6 022 598,69

*Возможные виды иных доходов:
Пенсия (по старости, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальная)
Алименты
Стипендия
Социальные выплаты на содержание подопечного
Пособие по беременности и родам
Пособие по временной нетрудоспособности
Единовременное пособие при рождении ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет
Компенсация родительской платы за детский сад
Социальное пособие на погребение
Единовременная субсидия на приобретение жилого помещения
Выплаты по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал (в части его реализации)
Страховые выплаты по наступившему страховому случаю
Доходы от сдачи в аренду или иного использования имущества
Доходы от реализации акций или иных ценных бумаг
Доходы от реализации долей участия в уставном капитале организаций
Доходы от реализации недвижимого и иного имущества
Доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропередач (ЛЭП)
Доходы, полученные от использования линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи
Доходы, полученные от использования иных средств связи и компьютерных сетей
Доходы, полученные от выполнения иной оплачиваемой работы
Денежные средства, полученные в порядке дарения или наследования
Иные доходы в соответствии с действующим законодательством

______1_Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
______2_Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.

Раздел 2. Сведения о расходах 1
Данный раздел не заполняется
№
п/п

Вид
приобретенного
имущества

1
1

2
Земельные
участки:
1)
2)
3)

2

Иное
недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

3

Транспортные
средства:
1)
2)
3)

4

Ценные бумаги:
1)
2)
3)

Сумма сделки
(руб.)

3

Источник
получения средств,
за счет которых
приобретено
имущество
4

Основание
приобретения 2

5

______1_Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.
______2_Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для
возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
Сведения по разделам 3-6 представляются по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности
№
п/п

1
1

Вид и
наименование
имущества
2
Земельные
участки 3:
1) Под

Вид
собственности 1

Местонахождение
(адрес)

Площадь
(кв. м)

Основание
приобретения
и источник
средств 2

3

4

5

6

1580,50

Договор куплипродажи от
28.04.2015 № 208
(Свидетельство о
праве собстенности
от 20.05.2015
№ 77АА3598741)
Договор дарения от
17.06.1997
(Свидетельство о
праве собственности
от 20.06.1997
№ 52АР862472156)

Индивидуальная 606380,
индивидуальное
Нижегородская обл.,
жилищное
Кстовский р-н,
строительство
д. Глухово, д. 28

2) Сельскохозяйст- Долевая,
венного
назначения

2

3

Жилые дома,
дачи:
1) Жилой дом

Квартиры:
1) 3-х комнатная

1/2 доли

606356,
Московская обл.,
Дмитровский р-н,
Габовский с/о,
д.Акишево

1600,00

Индивидуальная 606380,
Нижегородская обл.,
Кстовский р-н,
д. Глухово, д. 28

125,45

Договор куплипродажи от
28.04.2015 № 209
(Свидетельство о
праве собственности
от 20.05.2015
№ 77АА3598754)

Совместная,
жена - Петрова
Т.В., сын Петров А.С.

83,70

Договор долевого
участия в
строительстве от
02.08.2012 № 20
(Запись в ЕГРП 50-5023/092/2009-069 )

603000,
г. Нижний Новгород,
ул. Горького, д. 19/1,
кв. 7

2) 2-х комнатная

4

5

Гаражи:
1) Гараж

Иное
недвижимое
имущество:
1) Нежилое здание
магазина

Индивидуальная 43840, Испания,
Каталония,
г. Салоу, аллея Хайме,
И'ель Конкистодор, 4

65,00

Договор куплипродажи от
18.10.2010
№ 20-AS-8648
(Свидетельство о
праве собственности
от 25.11.2014
№ АU3598754)
источник средств:
личные накопления,
доход от продажи
недвижимого
имущества

Индивидуальная 603684,
г. Нижний Новгород,
ул. Кащенко,
гк. "Водолей",
гараж № 68

24,00

Решение Приокского
районного суда
г. Н.Новгорода
по делу № 8-3045/97
от 28.10.2007
(Свидетельство о
праве собственности
от 05.12.2008
№ 52ХТ6302504 )

Долевая,
1/25 доли

625,00

Свидетельство о
праве на наследство
по закону от
20.09.2003
№ 77АА3598741
(Свидетельство о
праве собственности
от 05.10.2003
№ 77ОТ8654789 )

106864, г. Москва,
Проектируемый пр-д,
д. 54

______1_Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
______2_Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для
возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона
от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник
получения средств, за счет которых приобретено имущество.
______3_Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

3.2. Транспортные средства
№
п/п

1
1

2

3

Вид, марка, модель
транспортного
средства, год
изготовления
2
Автомобили легковые:
1) ГАЗ 3102, 2002 г.в.

Вид
1
собственности

Место
регистрации

3

4

Индивидуальная
(находится в угоне)

МРЭО ГИБДД ГУ МВД

Автомобили грузовые:
1) Scania Р-380, 2010 г.в.

Индивидуальная

3 отд. МОТОТРЭР ГИБДД УВД
по ЦАО г. Москвы

Мототранспортные
средства:
1) Мотоцикл Yamaha YZF-R1,

Индивидуальная

ОГИБДД ОМВД России по
Борскому району
Нижегородской области

2) Снегоход Yamaha RS Viking

Индивидуальная

Инспекция Гостехнадзора
Канавинского района
г. Н.Новгорода,

Сельскохозяйственная
техника:
1) Трактор МТЗ-82, 1995 г.в.

Индивидуальная

Снят с учёта

Водный транспорт:
1) Моторный катер UMS – 450,

Индивидуальная

ГИМС МЧС России по
Нижегородской области

Воздушный транспорт:
1) Не имею
Иные транспортные
средства:
1) Прицеп МЗСА 817710.001-05,

Индивидуальная

МРЭО ГИБДД ГУ МВД России
по Нижегородской области

2009 г.в.

Professional, 2013 г.в.

4

5

2008 г.в.

6
7

2010 г.в.

______1_Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

1
1

2
3

4

5

6

7

8

Наименование и
адрес банка или
иной кредитной
организации

3

4

5

Сумма
поступивших
на счет
денежных
средств 3
(руб.)
6

текущий, рубли
(счет для
перечисления
заработной
платы)
депозитный,
евро

14.12.2007

412 640, 28

Не превышает

ОАО "Номос-Банк",
603000, г. Нижний
Новгород ул. Студеная д.32
ОАО Банк ВТБ 24,
текущий,
филиал № 5211,
доллары США
603155, г. Нижний
Новгород, ул. Минина,
д. 19/6

15.02.2010

150 000,00

Не превышает

18.02.2000

6 750 000,28

15 000 000,00

ОАО "Сбербанк России",
дополнительный офис
№ 9042/074, 603075,
г. Нижний Новгород,
Московское ш., д. 173
ЗАО "Райффайзенбанк"
филиал «Поволжский»,
603000, г. Нижний
Новгород, ул. Горького,
д. 117
ОАО Банк ВТБ 24,
филиал № 5211,
603155, г. Нижний
Новгород, ул. Минина,
д. 19/6
ЗАО "Райффайзенбанк"
филиал «Поволжский»,
603000, г. Нижний
Новгород, ул. Горького,
д. 117
ОАО "Сбербанк России",
603005, г. Нижний
Новгород, ул. Октябрьская,
д. 35

текущий, рубли
(счет для
погашения
кредита)

26.10.2013

55,00

Не превышает

текущий, рубли
(счет для
погашения
кредита)

26.10.2010

0,00

Не превышает

текущий, рубли
(счет для
погашения
кредита)

25.04.2015

357,22

Не превышает

текущий, рубли
(кредитная
карта)

26.10.2010

0,00

Не превышает

металлический,
золото

25.08.2012

54 832,54

Не превышает

2
ОАО "Газпромбанк",
109144, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16

Вид
и валюта
счета 1

Дата
открытия
счета

Остаток
2
на счете
(руб.)

______1_Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
______2_Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
______3_Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему
года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный
период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
№
п/п

1
1

Наименование
и организационноправовая форма
организации 1
2

Местонахождение
организации
(адрес)
3

Уставный
капитал 2
(руб.)

Доля
участия 3

Основание
участия 4

4

5

6

ОАО "Газпром"

109083, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16

118 367 564 500

0,0003%,
70 000 акций,
номинальной
стоимостью
5 руб./шт.

2

ООО «ЖСКТ»
(соучредитель)

603082,
г. Нижний Новгород,
ул. Минина, д.97

10 000

50%

Свидетельство о
праве на
наследство по
закону VI-Ю
354642 от
13.12.2007
(акции переданы в
доверительное
управление по
договору от
Учредительный
договор от
28.11.2006
(доля участия
передана в
доверительное
управление по
договору от
18.12.2014 № 3)

3

ООО «Вега» (учредитель) 603104,
г. Нижний Новгород,
ул. Нартова, д.10

20000

100%

Учредительный
договор от
12.07.2009
(доля участия
передана в
доверительное
управление по
договору от
14.12.2015 № 2)

4
5

______1_Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив, фонд и другие).
______2_Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
______3_Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.
______4_Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной
1
бумаги

1
1

2

2

Лицо,
выпустившее
ценную
бумагу
3

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4

Общее
количество

Общая
2
стоимость
(руб.)

5

6

Облигации

ОАО "Банк Москвы",
107996, г. Москва,
ул. Рождественка, д. 8/15,
стр. 3

100 000,00

5

Сберегательный
сертификат
Сбербанка России

ОАО "Сбербанк России",
603005,
г. Нижний Новгород,
ул. Октябрьская, д. 35

50 000,00

1

500 000,00
(Облигации
переданы в
доверительное
управление по
договору от
29.03.2013)
50 000,00
(Сертификат
передан в
доверительное
управление по
договору от
18.09.2013)

3
4
5
6

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 925 000,00
.

______1_Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
______2_Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1
№
п/п

Вид
имущества 2

Вид и сроки
пользования 3

Основание
пользования 4

1
1

2

3

4

Квартира

Аренда,
с 24.06.2014
по 01.04.2016

2

Земельный участок Безвозмездное,
под гаражом
бессрочное
пользование

3

Квартира

Безвозмездное,
бессрочное
пользование

4

Объект
незавершенного
строительства
(жилой дом)

Безвозмездное,
бессрочное
пользование

5

Земельный участок Аренда,
под объектом
с 01.03.2013
незавершенного
по 01.03.2063
строительства

Местонахождение
(адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

Договор аренды от 603034,
24.06.2014
г. Нижний Новгород,
ул. Игарская, д.8, кв.27

84,00

Фактическое
предоставление
гаражным
кооперативом
"Водолей"
Фактическое
предоставление
супругой

603684,
г. Нижний Новгород,
ул. Кащенко,
гк. "Водолей"

24,00

603155,
г. Нижний Новгород,
ул. Минина, д.14, кв.2

45,65

Разрешение на
строительство от
09.04.2013
№ RU50323000-025

603026, г. Нижний
Новгород, ул. Зеленая,
в районе дома № 38
(строительный адрес)

250,00
предполагаемая

Договор аренды от 603026,
01.03.2013
г. Нижний Новгород,
ул. Зеленая, в районе
дома № 38
(строительный адрес)

450,50

______1_Указываются по состоянию на отчетную дату.
______2_Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
______3_Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
______4_Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

6.2. Срочные обязательства финансового характера 1
№
Содержание
Кредитор
Основание
Сумма обязательства/
Условия
3
п/п обязательства 2
возникновени
размер
обязательства
(должник)
обязательства 6
по состоянию
я4
на отчетную
дату 5
(руб.)
1
1

2

3

4

4

5

Потребительский ОАО "Сбербанк
кредит
России",
дополнительный
офис № 9042/074,
603075, г. Нижний
Новгород,
Московское ш.,
д. 173
Автокредит
ЗАО
"Райффайзенбанк"
филиал
«Поволжский»,
603000, г. Нижний
Новгород,
ул. Горького,
д. 117
Долевое участие ООО ЭкоГрад,
в строительстве 603851, г. Нижний
жилого дома
Новгород,
(свидетельство о пр. Ленина, д. 16-Б
собственности не
оформлено)

2

3

Кредитный
договор от
26.10.2013 № 17

520 000,00 / 501 127,18

Кредит (на
приобретение
земельного
участка и жилого
дома)

ОАО Банк ВТБ 24,
филиал № 5211,
603155, г. Нижний
Новгород,
ул. Минина, д. 19/6

6

Кредитный
договор от
26.10.2010
№ 89/98712

1 500 000,00

/ 687 590,00

Договор
долевого
участия в
строительстве
от 28.12.2013
№ 89287

3 500 000,00

/ 0,00

Кредитный
договор от
25.04.2015
№ 807/4862789

5 500 000,00

/

19% годовых,
поручитель
Петрова Т.В.

15% годовых,
залог а/м Scania
Р-380, 2010 г.в.

Денежные
средства по
договору от
28.12.2013
№ 89287
выплачены в
полном объеме
5 050357, 00 15% годовых,
залог земельный
участок и жилой
дом (606380,
Нижегородская
обл., Кстовский
р-н, д. Глухово,
28)

______1_Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
обязательствах которого представляются.
______2_Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
______3_Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
______4_Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
______5_Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.
______6_Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода
в результате безвозмездной сделки
№ п/п
1

1

2

3

4

Приобретатель имущества по
сделке¹
2
3
Земельные участки:
Петрова Татьяна Васильевна,
25.06.1976 г.р., паспорт 22 03
для ведения личного
подсобного хозяйства. 359742, выдан 30.07.2001, УВД
606380, Нижегородская Советского района г. Нижнего
Новгорода, 603000, г. Нижний
обл., Кстовский р-н,
Новгород, ул. Горького, д.
д. Глухово, д. 30
19/1, кв. 7
Иное недвижимое
Петров Никита Сергеевич,
имущество:
28.05.2005 г.р., св-во о
Складское помещение, рождении I-НК № 721687,
выдано 02.06.2005 отделом
106864, г. Москва,
Проектируемый пр-д, ЗАГС Нижегородского района
г. Н.Новгорода
д. 54
Транспортные средства: ООО
автомобиль Mitsubishi "Волговятсквторцветмет",
603108, Н.Новгород, ул.
Pajero 4, 2010 г.в.
Ближняя, д.6, ИНН:
5257172956, ОГРН:
1175275036210
Вид имущества

Основание отчуждения имущества²
4
Договор дарения от 20 февраля 2017
г. № 34/5

Договор дарения от 2 февраля 2017
г. № 17-23/47

Свидетельство об утилизации
транспортного средства от 19 января
2017 г. № 1

Ценные бумаги:
Петров Алексей Сергеевич,
Договор дарения от 17 января 2017 г.
Акции ПАО "Газпром" 12.06.1987 г.р., паспорт 22 17 № 5
467324, выдан 19.06.2004, УВД
(1000 шт.)
Советского района г. Нижнего
Новгорода, 603000, г. Нижний
Новгород, ул. Горького, д. 24,
кв. 19

¹ Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении (для
несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, адрес регистрации
физического лица или наименование, индивидуальный номер налогоплательщика и основной государственный
регистрационный номер юридического лица, которым передано имущество по безвозмездной сделке.
² Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
15 марта 2018 г.
(подпись лица, представляющего справку)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

