
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Ахметов Марат 

Готович 

 

4307280,24 

Земельный 

участок  
1500 

Россия - Квартира 78 Россия 

Земельный 

участок 
310000 

Земельный 

участок 
1370000 

Земельный 

участок 
1320000 

 

Жилой дом 

 

596,5 

 

супруга 

 

112749,80 - - - - Квартира 78 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Ахметшин 

Равиль 

Калимуллович 

3924517,45 

Земельный 

участок 
1399 

Россия - - - - 

 

Жилой дом 

 

283,20 

 

Квартира 

 

155 

 

супруга 

 

2876837,35 

Квартира 48,5 

Россия - квартира 155 Россия Нежилое 

помещение 
301,80 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вафин Адель 

Юнусович 
4113252,81 

Земельный 

участок 
2734 

Россия 

Мотоцикл 

Yamaha XVS 

650 

- - - 

Жилой дом 287,2 

Жилой дом 142,8 

Квартира 

(1/2) 
155,6 

 

супруга 

 

4607004,65 
Квартира 

(1/2) 
155,6 Россия 

Автомобиль 

Audi A6 
- - - 

несовершеннолет

ний ребенок  
- - - - - Квартира  155,6 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - - Квартира 155,6 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - - Квартира  155,6 Россия 

 



Уточненные сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Гайзатуллин 

Радик Рауфович 
4096293,70 

Земельный 

участок 
1517 

Россия 
Автомобиль 

BMW X3 
- - - 

Квартира (1/3 

доли) 
195,1 

Квартира 163 

Гараж (1/3 

доли) 
37,9 

 

супруга 

 

357362,82 

Земельный 

участок 
1781 

Россия - Квартира  195,1 Россия Земельный 

участок 
2525 

Квартира  64,9 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Гафаров Шамиль 

Хамитович 
4349456,56 

Земельный 

участок 
1202 Россия 

Автомобиль 

УАЗ 315143 

Жилой дом 634,1 

Россия  Квартира 157,1 

Гараж 107,6 

 

супруга 

 

606595,00 

Земельный 

участок 
2649 

Россия 
Автомобиль 

BMW X5 
Квартира  157,1 Россия 

Земельный 

участок 
1460 

Жилой дом 634,1 

Гараж  107,6 

несовершеннолет

ний ребенок 
123,54 

 

Квартира  

 

157,1 

Россия - Жилой дом 634,1 Россия 

Гараж-

стоянка 
38,80 

несовершеннолет

ний ребенок 
39128,78 - - - - 

Жилой дом 634,1 
Россия  

Квартира  157,1 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Глухова Лариса 

Юрьевна 
3668709,72 Квартира 53,2 Россия - Жилой дом 150 Россия  

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Зарипов Айрат 

Ринатович 
873509 

Квартира (1/4 

доли) 
115 Россия - 

Земельный 

участок 
5000,84 

Россия  

Земельный 

участок 
626 

супруга 4100638,89 

Земельный 

участок 
5000,84 

Россия  - - - - 
Земельный 

участок 
626 

Квартира (1/4 

доли) 
115 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего  

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 г. 

(руб.) 

 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

 

 

 

 

Зарипов 

Марат 

Ривгатович 4249012,08 

 

Земельный участок  

(1/3 доли) 
1152 

Россия - Квартира 

     

 

124,7 

 

  

Россия 

Земельный участок  

(3/5 доли) 
2498 

Квартира долевая 

(1/2 доли) 
65,2 

Квартира долевая 

(2/3 доли) 
184,4 

Жилой дом 377,3 

 Гараж-бокс 

 (2/3 доли) 
27,1 

Гараж-бокс 

 (2/3 доли) 
14,4 

супруга 
 

670277,12 

Земельный участок  

(2/5 доли) 
2498    

Россия 

Автомобиль 

Газ-21, 

 

Прицеп 

СКИФ 500 

- 

 

 

 

    

      

 

        - 

 

 

 

       

     

 

               - 

Земельный участок  979,9 

Земельный участок 870 

Квартира (1/3 доли) 124,7 

Квартира 46,6 

Жилой дом 97,4 

Жилой дом 46,8 

Жилой дом 197,8 

несовершеннолет

ний ребенок 
- Квартира (1/3 доли) 124,7 Россия - - - - 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Зарипова Эльмира 

Амировна 

 

3237886,1 

земельный 

участок  
1500 

Россия - - - - 

квартира (доля в 

праве 1/26) 
97,2 

Квартира 59,3 

Сарай 12 

Парковочное 

место 
11 

супруг 

 

8308893,29 

(с учетом 

продажи 

имущества) 

земельный 

участок  
600 

Россия  

Автомобили 

УАЗ 2206,  

TOYOTA LAND 

CRUISER 200 

квартира 73,3 

Россия 

 

земельный 

участок (доля в 

праве 5/7) 

753 
квартира 

 
59,3 

жилой дом (доля 

в праве 5/7) 
328 

несовершеннолетний 

ребенок 

728571,43 

(с учетом 

продажи 

имущества) 

квартира (доля в 

праве 25/52) 
97,2 Россия - 

квартира 
59,3 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

728571,43 

(с учетом 

продажи 

имущества) 

квартира (доля в 

праве 25/52) 
97,2 Россия - 

квартира 
59,3 Россия 

 



Уточненные сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Иванов Сергей 

Евгеньевич 
6294227,90 

Земельный 

участок  
159 

Россия 

Автомобиль 

Infinity QX 70 

 

Лодка Brig 

350 с 

мотором 

Mercury 9.9 

Жилой дом 100 

Россия  

Дачный дом 

(1/2 доли) 
64 

Квартира (1/2 

доли) 
109,6 

Квартира 26,9 Нежилое 

помещение 

(1/2 доли) 

13,5 

супруга 531545,79 

Квартира (1/2 

доли) 
109,6 

Россия  Toyota RAV4 

Земельный 

участок 
159 

Россия 

Квартира  26,9 
Дачный дом 64 

Квартира  71 

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - - 

Земельный 

участок 
159 

Россия  
Дачный дом 64 

Квартира  26,9 

Квартира  109,6 

Квартира  71 

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - - 

Земельный 

участок 
159 

Россия  
Дачный дом 64 

Квартира  26,9 

Квартира  109,6 

Квартира  71 

 



Уточненные сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Леонов Владимир 

Александрович 
5837088,85 

Квартира (1/2 

доля) 
143,5 

Россия - 

Жилое строение 

на дачном 

земельном 

участке 

165 

Россия  

Стояночное 

место 
14,7 

Дачный дом 221,7 

Квартира  95 

супруга 397458,56 

Жилое 

строение на 

дачном 

земельном 

участке 

165 

Россия  - - - - 
Дачный дом 221,7 

Квартира  35,6 

Квартира (1/2 

доли) 
143,5 

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - - Квартира 143,5 Россия  

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - - Квартира  143,5 Россия  

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Минуллина 

Талия 

Ильгизовна 

1164162,12 Квартира  32 Россия 

Автомобиль 

Land Rover 

Evoque 

Квартира  98 Россия  

 



Уточненные сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Назиров Алмас 

Аминович 
6272909,83 

Земельный участок 1250 

Россия 

Автомобили 

ГАЗ 69-А, 

М21 

- - - 
Земельный участок 1250 

Квартира  130,2 

Стояночное место 11,5 

 

супруга 

 

2348221,31 

Земельный участок 220 

Россия - 
Земельный 

участок 
276 - 

Земельный участок 1499 

Земельный участок 1003 

Земельный участок 1893 

Земельный участок 153 

Земельный участок 1537 

Земельный участок 68,29 

Жилой дом 162,6 

Жилой дом 70,9 

Гараж  408,1 

Хозяйствен.строение 25 

Здание магазина 115,7 

Хозяйствен.строение 42,6 

Здание цеха 107,5 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Песошин 

Алексей 

Валерьевич 

5147910,58 - - - 

Лодка 

Стингрей, 

мотор 

Тохатсу 

Квартира  108,3 Россия  

 

супруга 

 

661588,00 

Земельный 

участок 
1941,2 

Россия 
Автомобиль 

Opel Antara 
- - - 

Земельный 

участок 
1505,39 

Жилой дом 580,6 

Квартира  108,3 

 



Уточненные сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Редько Ольга 

Андреевна 
2661353,73 

Земельный 

участок (1/2 

доли) 

934 

Россия - - - - Жилой дом 

(1/2 доли) 
113 

Гараж (1/2 

доли) 
30 

 

супруг 

 

3102495,00 

Земельный 

участок 
704,3 

Россия 

Автомобиль 

Ford Explorer, 

 

Катер 

Monterrey 

Жилой дом 113 

Россия  Жилой дом 54 
Земельный 

участок 
934 

Квартира 110 

несовершеннолет

ний ребенок  
- - - - - 

Жилой дом 113 

Россия Земельный 

участок 
934 

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - - 

Жилой дом 113 

Россия Земельный 

участок 
934 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Сафин Ленар 

Ринатович 
2962404,55 

Земельный участок 1015 

Россия 

Автомобиль 

ГАЗ-21, 

мотолодка 

Silver Husky 

630, прицеп 

МЗСА817715, 

снегоход 

Bombardier 

Lynx 

Земельный 

участок 
800 

Россия  

Жилой дом 70 

Квартира  63,6 

Жилой дом 244,5 Жилой дом 
(неоконченный 

строительством) 

370,3 

супруга 2189454,96 

Земельный участок (1/3 

доли) 
800 

Россия  

Автомобиль 

Mercedes -

BENZ ML350 

-  - - 

Жилой дом (1/3 доли) 244,5 

Квартира  44,3 

Нежилое помещение 43,4 

Нежилое помещение 238,8 

Нежилое помещение 213 

несовершеннолет

ний ребенок 
- 

Земельный участок (1/3 

доли) 
800 

Россия - - - - 

Жилой дом (1/3 доли) 244.5 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Сибагатуллин 

Айрат 

Миннемуллович 

2685240,47 
Гаражный 

бокс 
19,6 Россия - Квартира  162,71 Россия  

супруга 309615,31 

Дачный дом 45,4 

Россия  
Автомобиль 

Mazda CX-5 

Квартира  162,71 

Россия  

Жилой дом 120 
Земельный 

участок 
2276 

 



Уточненные сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Файзуллин 

Ирек 

Энварович 

3716156,56 

Земельный участок  1249 

Россия 
Микросамолет 

А-20 
Квартира  164,8 Россия  

Жилой дом  585,90 

супруга 279 667,11 

Дачный дом 143,9 

Россия  - Квартира  164,8 Россия  

Дачный дом 71,5 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Фаттахов Энгель 

Навапович 
3562750,19 

Земельный 

участок 
2475 

Россия  

Автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 200 

Квартира  80,9 Россия  

Жилой дом 

(1/5 доля в 

праве) 

405 

Квартира (1/2 

доля в праве) 
76,6 

 

супруга 

 

- 

Жилой дом 

(1/5 доля в 

праве) 

405 

Россия - Квартира  80,9 Россия  

Квартира (1/2 

доля в праве) 
76,6 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Хабибуллин 

Рафис 

Завдатович  

4267313,19 - - - - 

квартира  197,9 

Россия  

  

жилой дом  310,3 

земельный 

участок  
1260 

супруга 38495299,87 

земельный участок 1260 

Россия 

 

Автомобиль 

Porsche Cayenne 

Diesel 

 

 

 

 

 

- - - 

земельный участок 500 

земельный участок 2135 

жилой дом 310,3 

квартира  197,9 

 квартира 64,1 

 квартира 152,6 

незавершенный 

строительный 

объект (нежилое 

здание) 

190,9 

нежилое 

помещение 
50,9 

незавершенный 

строительный 

объект (жилой дом) 

220 

несовершенно

летний 

ребенок 

- квартира 49,5 Россия - 

квартира  197,9 

Россия 

 

жилой дом  310,3 

земельный 

участок  
1260 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Хамаев Азат 

Киямович 
4705384,04 - - - 

Автомобиль 

легковой 

ГАЗ-21, 

автомобиль 

грузовой ВАЗ 

232900-030-

41 

Квартира  149,1 Россия  

супруга 836205,13 

Земельный 

участок 
600 

Россия  - Квартира  149,1 Россия  
Земельный 

участок 
1000 

Жилой дом 189,9 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Шавалеева 

Альбина 

Рафаилевна 

 

1164933,38 

дачный дом 89,5 

Россия 

 

Автомобиль 

Субару 

легаси аутбэк 

- - - 

дачный дом 34,9 

дачный дом 100,9 

квартира 109,4 

квартира (1/2 

доли) 

60 

супруг 

 
240000 

земельный 

участок  

2400 

 

Россия 

 
- Квартира 109,4 Россия 

жилой дом 49,4 

квартира 62,8 

квартира (1/2 

доли) 

60 

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - - Квартира 109,4 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - - Квартира 109,4 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Шайхразиев 

Василь 

Габтелгаязович 

9570860,87 

Жилой дом 

(3/5 доли) 
200,9 

Россия  
Автомобиль 

ГАЗ-67 
Квартира  100,7 Россия  

Квартира  101,9 

супруга 2062558,52 Квартира  268 Россия  - Жилой дом 200,9 Россия  

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную 

должность Республики Татарстан (и членов его семьи) за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный 

доход за 2014 год 

(руб.) 

Перечень и сведения об объектах недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

 

Транспортные 

средства 

 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

Шайхутдинов 

Роман 

Александрович 

21271895,12 
(с учетом 

продажи 

недвижимого 

имущества) 

Земельный 

участок 
1500 

Россия 

Автомобиль 

Mercedes-Benz 

G500, мотоцикл 

Suzuki VZR 1800, 

Лодка Глэдиус 

470, лодочный 

мотор Honda 

BF50, снегоход 

Yamaha 

RS10SUV, 

квадроцикл CAN 

AM, прицеп 

МЗСА817711D 

Квартира  160,4 Россия 

Квартира (1/2 доли) 

(доход от продажи 

недвижимого 

имущества, 

накопления за 

предыдущие годы)  

Земельный 

участок 
1650 

Жилой дом 41,6 

Жилой дом 273,8 

Жилой дом 26,1 

Квартира  

(1/2 доли) 
209,8 

Стояночное 

место 
25,1 

Нежилое 

помещение 
4,6 

 

супруга 

 

11700000 
(с учетом 

продажи 

недвижимого 

имущества) 

Квартира 

(1/2 доли) 
209,8 Россия 

Автомобиль Lexus 

350 
Квартира  160,4 Россия  

Квартира (1/2 доли) 

(доход от продажи 

недвижимого 

имущества, 

накопления за 

предыдущие годы) 

несовершенно 

летний ребенок  
- - - - - Квартира  160,4 Россия 

 

несовершенно 

летний ребенок 
- - - - - Квартира 160,4 Россия 

 

несовершенно 

летний ребенок 
- - - - - Квартира  160,4 Россия 

 

 


