
1 

 

Cведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями подведомственных учреждений 

 Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия  

 за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года   

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход1 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен

ности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

1 

 

 

. 

Бирюков 

Анатолий 

Михайлович 

Начальник 

ГКУ РБ 

«УКСПРБ» 

    жилой дом 156,4 Россия  1957488,14  

Супруга Администрат

ор ООО 

«Зелень» 

Земельный 

участок 

индивид

уальный 

554 Россия жилой дом 156,4 Россия Фольксваген 

Tay per,  

2010 г.в. 

203852  

Земельный 

участок 

Общая 

долевая 

(1/4) 

392 Россия       

Дачный 

участок 

индивид

уальная 

600 Россия       

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивид

уальная 

2234 Россия       

Жилой дом индивид

уальная 

42,6 Россия       

Жилой дом  индивид

уальная 

42,6 Россия       

квартира индивид

уальная 

60,5 Россия       
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход1 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

квартира индивид

уальная 

68,9 Россия       

нежилое 

помещение  

Общая 

долевая 

(1/4) 

1186,3 Россия       

2. Лыкшитов Баир 

Владимирович 

Начальник 

АУ РБ 

«Управление 

госэкспертиз

ы РБ» 

Земельный 

участок, 

находящийс

я в составе 

дачных, 

садоводческ

их и 

огородниче

ских 

объединени

й 

Общая 

долевая 

(1/570) 

456500 

 

Россия Дача 850 Россия Мицубиси 

PajeroSport.20

10 г.в. 

3620437,37  

квартира Индивид

уальная  

66,8 Россия Дача 670 Россия   нет  

гараж индивид

уальная 

35,5 Россия Квартира  74,5 Россия    

Супруга домохозяйка Гаражный 

бокс 

индивид

уальная 

35,5 Россия Квартира  74,5 Россия    

3. Санеева Людмила 

Юндуновна 

Заместитель 

начальника 

АУ РБ 

«Управление 

госэкспертиз

ы РБ» 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуал

ьной жилой 

застройки 

индивид

уальная 

660 Россия -   Тойота RAV 

4, 2006 г.в. 

3262838,10  

Жилой дом индивид

уальная 

254,3 Россия       

квартира индивид

уальная 

83,3  Россия       
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход1 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Подземная 

автостоянка 

Общая 

долевая 

(1/45) 

1071,6 Россия       

4. Саргсян Анна 

Владимировна 

Директор 

ГБУ РБ 

«Агентство 

развития 

жилищного 

строительств

а, 

коммунально

го комплекса 

и 

энергоэффект

ивности РБ» 

Земельный 

участок 

(находящие

ся в составе 

дачных, 

садоводческ

их и 

огородниче

ских 

объединени

й) 

Общая 

долевая 

(1/411) 

263520 Россия    Тойота RAV 

4, 2001 г.в. 

Тойота таун 

айс, 1995 г.в. 

1157697,10  

 


