
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки Московской 

области, членов их семей с 1 января по 31 декабря 2021 года для размещения на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
  

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения <*> 

Должность лица, 

представившего 

сведения  <**> 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2021 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов  

недвижимого 

имущества 

<***> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения

<****>     

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов  

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе-

ния  

<****> 

Черняев 

Александр 

Анатольевич 

Начальник 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

1777045,75 Квартира 

(индивидуал.) 

 

Квартира 

(общая 

долевая 1/3) 

63,9 

 

 

64,5 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ФОРД Куга 

- - - 

супруга 10000,00 Квартира 

(общая 

долевая 1/3) 

64,5 Россия 

 

- Квартира 63,9 Россия 

дочь - Квартира 

(общая 

долевая 1/3) 

64,5 Россия 

 

- Квартира 63,9 Россия 

сын - - - - - Квартира 63,9 Россия 



Скодтаев Марат 

Ибрагимович 

Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

1 949 225,36 Квартира 

(общая 

долевая 1/2) 

Квартира 

(индивидуал.) 

37,90 

 

36,90 

Россия 

 

Республика 

Северная 

Осетия-

Алания 

Легковой 

автомобиль 

mini cooper 

- - - 

супруга 1 029 584,52 Квартира 

(индивидуал.) 

58,3 Россия - Квартира 37,9 Россия 

сын - - - - - Квартира 37,9 Россия 

Герасименко 

Денис 

Анатольевич 

Заместитель 

начальника 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

802 642,68 Квартира 

(общая 

долевая 1/4) 

78,00 Россия Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Лансер 

Легковой 

автомобиль 

Мерседес 

Бенц S500 

Легковой 

автомобиль 

KIA XM FL 

SORENTO 

- - - 

супруга 60 000,00 Квартира 

(общая 

долевая 1/4)  

78,00 

 

 

Россия  

 

 

- - -  



Квартира 

(общая 

долевая 1/4) 

52,10 Россия 

сын - Квартира 

(общая 

долевая 1/4) 

78,00 Россия - - -  

сын - Квартира 

(общая 

долевая 1/4) 

78,00 Россия - - - - 

сын - - - - - Квартира 78,00 Россия 

 


