
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) 

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

 

N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

засчет которых 

совершена сделка 
 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1. 

Куйбин П.А. 
Заместитель 
директора 

квартира индивидуальная 41,80 Россия нет нет нет 

автомобиль 

легковой 
Форд Фусион 

4 978 580,99  

супруга 

 
- 

квартира индивидуальная 28,70 Россия 

нет нет нет нет 188 882,23 

 

земельный 

участок 
индивидуальная 590,0 Россия 

2. 

Лавренко Л.В. 
Заместитель 
директора 

земельный 

участок 

общая долевая 

204/1077 
1396,0 Россия 

нет нет нет 
Ниссан 
кашкай 

2 721 085,45  
квартира 

общая 

совместная 
139,50 Россия 

квартира индивидуальная 35,70 Россия 



гараж индивидуальная 20,40 Россия 

супруг  

квартира 
общая 

совместная 
139,50 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Форд Фокус 

1 205 431,99  
квартира индивидуальная 35,70 Россия 

автомобиль 

легковой 

Тойота 
Пробокс 

гараж индивидуальная 16,2 Россия 

автомобиль 

легковой 

Сузуки 
Джимми 

3. 

Тютюниченко Е.В. 
Главный 
бухгалтер 

квартира индивидуальная 71,50 Россия 

нет нет нет  

автомобиль 

легковой 
Мерседес 

Бенц 

4 153 405,83  
квартира индивидуальная 53,10 Россия 

квартира индивидуальная 42,6 Россия 

супруг - нет нет нет нет нет нет нет  

автомобиль 

легковой 

Хонда ЦР-В 

607 178,51  

автомобиль 

грузовой 
ГАЗ2705 

4. 

Летушко Н.Н. 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

квартира индивидуальная 46,00 Россия 

нет нет нет  нет 2 236 474,54  

квартира индивидуальная 66,20 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 36,6 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 415,0 Россия 

супруг - квартира индивидуальная 62,40 Россия нет нет нет  
автомобиль 

легковой 

Ниссан X-Trail 

1 219 257,72  



5. 

Маклашова Н.И. 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

квартира 
общая долевая 

1/3 
75,2 Россия 

нет нет нет  

автомобиль 
легковой 

Хёндай Гранд 

Старекс 

1 836 803,39  

земельный 

участок 
индивидуальная 803,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 55,1 Россия 

баня индивидуальная 38,8 Россия 

 


