
 
 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  

замещающих должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Минкультуры России  

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

ФГБУК «Российский национальный музей музыки» 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка <2> (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собствен

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь, 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

1. Калинина Е.А. Заместитель 

генерального 

директора 

Квартира Индиви-

дуальная   

16,2  Россия Квартира 62,5 Россия  3 799 817,59 Договор купли-

продажи 

Квартира Общая 

долевая 

собствен

ность 

(2/3 

части) 

39,5 Россия     Договор купли-

продажи 

 

    Земель-

ный 

участок 

1046,0 Россия  Предоставление для 

безвозмездного 

пользования 

Супруг  Квартира Индиви-

дуальная   

37 Россия Квартира 41,7 Россия  3 104 405,73 Договор купли-

продажи 

Земель-

ный 

участок 

Индиви-

дуальная  

1046,0 Россия     Договор купли-

продажи 

       Легковой 

автомобиль 

MAZDA6 

Договор купли-

продажи 

Несовершенно-

летний ребенок 

     Квартира 78,7 Россия   Предоставление для 

безвозмездного 



 
 

 

пользования 

    Земель-

ный 

участок 

1046,0 Россия   Предоставление для 

безвозмездного 

пользования 

Несовершенно-

летний ребенок 

     Квартира 78,7 Россия   Предоставление для 

безвозмездного 

пользования 

    Земель-

ный 

участок 

1046,0 Россия   Предоставление для 

безвозмездного 

пользования 

2. Носова Т.А. Главный 

бухгалтер 

Квартира Общая 

долевая 

собствен

ность 

(1/3 

часть) 

48,3 Россия     3 802 740,46 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Квартира Индивид

уальная 

36,8 Россия     Договор купли-

продажи, 

Договор ссуды  

Квартира Индивид

уальная 

42,9 Россия     Договор купли-

продажи, 

Кредитный договор 

       легковой 

автомобиль

СУЗУКИ 

SX4 

Договор купли-

продажи  

 
 
-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, 

данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки. 


