
 

Ф.И.О., должность 

Васильев Виталий Владимирович 

 

   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 

1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

10787396,00 

 

 

 

2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь (кв. м) страна расположения 

квартира индивидуальная 50,6 Россия 

нежилое здание индивидуальная 329,7 Россия 

 земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности 

Общая долевая (9/20) 11047 Россия 

 нежилое (здание 

колбасного цеха)  
индивидуальная 674,4 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

квартира 190,4 Россия 

земельный участок 1611,0 Россия 

земельный участок 404,0 Россия 

гараж 46,0 Россия 

 

 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

автомобиль легковой  Хундай Тусан 2017 

автомобиль грузовой АТП-22 (на шасси ЗИЛ – 433362) 2004 

трактор колесный МТЗ -80 1981 

ГАЗ 33023 2003 

ГАЗ 3507-01 2007 



ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 2ПТС-4 1983 

ГАЗ Волга 2410 1988 

ВАЗ LADA KS045L LARGUS 2014 

Экскаватор HYANDAI HX210SL 2019 

прицеп к легковым автомобилям 7197-0000010 2020 

 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 

 
супруга 

 

 

1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

1177215,98 

 

 

 

2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок Общая долевая (585/1000) 1611,0 Россия 

квартира общая долевая 

(доля в праве ¾) 
190,4 Россия 

гараж индивидуальная 46,0 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

квартира 50,6 Россия 

нежилое здание 329,7 Россия 

земельный участок 404,0 Россия 

 нежилое (здание колбасного цеха) 674,4 Россия 

 земельный участок для размещения 

производственных и административных 

зданий, строений, сооружений 

промышленности 

11047 Россия 



 

 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

- - 

 

 
несовершеннолетний ребенок 

 

 

1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

0 

 

 

 

2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь (кв. м) страна расположения 

 

- - - - 

 

3. Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 1611,0 Россия 

квартира 190,4 Россия 

квартира 50,6 Россия 

гараж 46,0 Россия 

нежилое здание 329,7 Россия 

земельный участок 404,0 Россия 

земельный участок для размещения 

производственных и административных 

зданий, строений, сооружений 

промышленности 

11047 Россия 

 нежилое (здание колбасного цеха) 674,4 Россия 

 



 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) с редства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также у казываются отдельно в 

настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (с упруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки. 

 


