
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 2021 года по 31 

декабря 2021 года, представленные руководителями федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных  

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
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размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированн
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доход1  
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(руб.) 
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об источниках 

получения 
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счет которых 
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приобретенног

о имущества, 

источники) 
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(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
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(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Бахарев П.Н. Директор ФГБУ 
Государственный 
заповедник 
«Вишерский» 

Земельный 
участок 

долевая 1439 Россия 
Земельный 

участок 
2400 Россия а/м Нива-

Шевроле 
212300 

____________ 
 

мотоцикл 
Урал-ИМЗ-
8.103-10 

1436577,94  

Дача 
индивидуальна

я 
1624,0 Россия 

Гараж 
индивидуальна

я 
48,0 Россия 

квартира долевая 80,5 Россия 

квартира долевая 89,0 Россия 

Жилое строение 
индивидуальна

я 
119,4 Россия 

супруга  Земельный 
участок 

долевая 1439 Россия 

   

 592110,02  

квартира долевая 80,5 Россия 

квартира долевая 87,3 Россия 

Земельный 
участок 

долевая 1439 Россия 

2. Колбин В.А. Заместитель 
директора по 
научной работе ФГБУ 
Государственный 
заповедник 
«Вишерский» 

Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

500 Россия 
    899692,15  

Земельный 
участок 

Общая долевая 600 Россия 

Жилой дом Общая долевая 55,9 Россия 

Дача Общая 
совместная 

10,1 Россия 

Квартира 
Индивидуальна

я 
31,5 Россия 
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супруга  Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

500 Россия 

    257144,21  
Дача Общая 

совместная 
10,1 Россия 

3.  Кучев И.М. Заместитель директора в 
области охраны 

окружающей среды 
ФГБУ Государственный 

заповедник 
«Вишерский» 

квартира 
индивидуальна

я 
54,3 Россия 

   а/м легковой 
УАЗ-39098 
_________ 
а/м УАЗ-
PATRIOT 

____________
снегоход 

Буран АДЕ 

640792,67  

Земельный 
участок 

индивидуальна
я 

3375,0 Россия 

супруга  
Квартира долевая 48,9 Россия 

     
422516,58 

 

4. Ескина Н.Н. Главный бухгалтер 
ФГБУ 
Государственный 
заповедник 
«Вишерский» 

земельный 
участок дачный 

индивидуальна
я 

400,0 Россия 
    

- 
 

611226,82 
 
- 

дача 
индивидуальна

я 
13,1 Россия 

квартира 
индивидуальна

я 
43,1 Россия 

квартира Общая долевая 48,9 Россия 

супруг  земельный 
участок 

индивидуальна
я 

48,0 Россия 
 
- 

 
- 

 
- 

 
а/м легковой 

Нива-Шевроле 

 
187689,33 

 

 
- 

квартира Общая долевая 48,9 Россия 

гараж 
индивидуальна

я 
50,0 

 
Россия 

 

5. Нассонова Л.Н. Заместитель 
директора по 
финансово-
хозяйственной 
деятельности ФГБУ 
Государственный 

Земельный 
участок 

Общая долевая 1348,0 Россия 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
а/м легковой 
Шкода фабиа 

 
604638,8 

 
 
 

Земельный 
участок 

Индивидуальн
ая 

46,0 Россия 

Квартира Общая долевая 44,7 Россия 
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заповедник 
«Вишерский» 

Квартира Общая долевая 54,2 Россия 

Квартира Общая долевая 50,3 Россия 

квартира 
Общая 

совместная 
27,9 Россия 

Гараж 
Индивидуальн

ая 
37,7 Россия 

супруг  Земельный 
участок 

Общая долевая 1348,0 Россия 
   а\м легковой 

ВАЗ 2107 
162545,02  

Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

3534,0 Россия 

квартира Общая долевая 44,7 Россия 

квартира Общая долевая 54,2 Россия 

квартира 
Общая 

совместная 
27,9 Россия 

квартира Общая долевая 50,3 Россия 

6. Бертош Н.С. Заместитель 
директора по 
развитию, 
экологическому 
просвещению и 
туризму ФГБУ 
Государственный 
заповедник 
«Вишерский» 

- - - - 

 
 

Квартира 

 
 

88,3 

 
 

Россия 

 
 

 
443385,05 

 

 
 
 

супруга  
- - - - 

Квартира 88,3 Россия а\м легковой 
Рено Sandero 

331761,79  

 


