
Сведения 

о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

А также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних за период с 1 

января 2014г. по 31 декабря 2014 г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход 

(руб.) 
Вид объекта Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Гильмутдинов 

Альберт 

Харисович 

земельный 

участок 
индивидуальная 825 Россия 

нет нет нет нет 4667048,56 жилой дом индивидуальная 142 Россия 

квартира индивидуальная 148 Россия 

машиноместо индивидуальная 11,3 Россия 

Супруга нет нет нет нет квартира 148 Россия AUDI Q5 288744 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

Альметьевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ, 
                             (наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 

 

 

 

 

Фамилия и 

инициалы    

руководителя 

федерального 

государствен- 

ного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклари 

рованный 

годовой 

доход 

(руб.) 
вид объекта 

вид 

собственности

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения

Гарифуллина 

Мухаббат 

Шарифовна 

 

 

 

 

квартира 

 

жилой дом  

 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

(дача)  

индивидуальн

ая 

индивидуальн

ая 

индивидуальн

ая 

индивидуальн

ая  

29,5 

 

241  

 

600      

        

699 

Российская  

Федерация 
нет - 

Российская 

Федерация 
нет 1 846 409 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного 

учреждения Бугульминский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет  

им. А.Н.Туполева-КАИ», 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

 

 

Фамилия и 

инициалы    

руководителя 

федерального 

государствен- 

ного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклари 

рованный 

годовой 

доход 

(руб.) 
вид объекта 

вид 

собственности

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения

Смирнов 

Александр 

Васильевич 

квартира 

 

 

гараж 

индивидуаль-

ная 

 

индивидуаль-

ная 

30 

 

32 

Российская  

Федерация 

 

Российская  

Федерация 
- - - 

Skoda Yeti; Opel 

Zafira; Opel 

Astra; Mersedes 

Benz 

992540,66 

 
      

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

Чистопольский филиал "Восток" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ", 
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

Фамилия и 

инициалы    

руководителя 

федерального 

государствен- 

ного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклари 

рованный 

годовой 

доход 

(руб.) 
вид объекта 

вид 

собственности

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения

Чехонадских 

Алексей 

Иванович 

Квартира 
индивидуаль-

ная 
34,5 

Российская  

Федерация 
нет нет нет 

нет 1018152,20 

Квартира 
общая долевая 

1/2 
114,4 

Российская 

Федерация 
нет нет нет 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

Елабужский филиал федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский  национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ), а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних 

детей за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

Фамилия и 

инициалы    

руководителя 

федерального 

государствен- 

ного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклари 

рованный 

годовой 

доход 

(руб.) 
вид объекта 

вид 

собственности

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения

Ганиев Ильдар 

Махмутович 
квартира 

индивидуаль-

ная 
125,7 

Российская  

Федерация 
   

Мотоцикл Honda 

CBR400RR 
1024488,25 

 квартира 
индивидуаль-

ная 
66,7 

Российская  

Федерация 
   

Мотоцикл Honda

Forza 
 

 квартира 
индивидуаль-

ная 
67,3 

Российская  

Федерация 
     

 машиномест

о 

индивидуаль-

ная 
35,9 

Российская  

Федерация 
     

 
Помещение 

не жилое 

индивидуаль-

         ная 
27,2 

Российская  

Федерация 
     

 
Помещение 

не жилое 

индивидуаль-

ная 

41,3 
Российская  

Федерация 
     

 квартира 
индивидуаль-

ная 
65,2 

Российская  

Федерация 
    - 

Супруга <1> 
    квартира 66,7 

Российская 

Федерация 
  



Несовершенно 

летний ребенок 

<2> нет нет нет нет квартира 66,7 
Российская 

Федерация 
нет нет 

Несовершенно 

летний ребенок 

<3> нет нет нет нет квартира 66,7 
Российская 

Федерация 
нет нет 

 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

Лениногорский филиал ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский  

                                                    технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ», 

(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

Фамилия и 

инициалы    

руководителя 

федерального 

государствен- 

ного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклари 

рованный 

годовой 

доход 

(руб.) 
вид объекта 

вид 

собственности

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения

Шамсутдинов 

Наиль 

Расимович 

квартира 
Общая 

долевая 1/4 
108 

Российская  

Федерация 
квартира 108 

Российская 

Федерация 

Хонда Джаз 

274438, 89 
Ауди А4 

Хонда CB 400 

Супруга <1> 
квартира 

общая долевая 

1/4 
108 

Российская 

Федерация 
квартира 108 

Российская 

Федерация 
нет 66000 

Несовершенно 

летний ребенок 

<2>

квартира 
общая долевая 

1/4 
108 

Российская 

Федерация 
квартира 108 

Российская 

Федерация 
нет нет 

Несовершенно 

летний ребенок 

<3> 
квартира 

общая долевая 

1/4 
108 

Российская 

Федерация 
квартира 108 

Российская 

Федерация 
нет нет 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения    

Набережночелнинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-

КАИ», 
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

Фамилия и 

инициалы    

руководителя 

федерального 

государствен- 

ного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклари 

рованный 

годовой 

доход 

(руб.) 
вид объекта 

вид 

собственности

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения

Ягудина Лилия 

Равилевна 

жилая 

комната 

индивидуальн

ая 
12,8 

Российская 

Федерация 
квартира  82,2 

Российская 

Федерация 
нет 1 046 415, 14 

Супруг <1> 

нет нет нет нет 

жилой дом 60,00 
Российская 

Федерация TOYOTA AURIS;

RENAULT 

LOGAN 

(SR) 

 

00,00 
земельный 

участок 
2675,00 

Российская 

Федерация 
  

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

Фамилия и 

инициалы    

руководителя 

федерального 

государствен- 

ного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклари 

рованный 

годовой 

доход 

(руб.) 
вид объекта 

вид 

собственности

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения

Гафиятов 

Ильгиз 

Зиниятуллович

       

Мотоцикл 

«Ямаха»  
2 086 569,78 квартира долевая 1/4 127,30 

Российская 

Федерация 
квартира 127,30 

Российская 

Федерация 

- - - - 
земельный 

участок 
600 

Российская 

Федерация 

 

 

 

 

Супруга  

квартира долевая 1/4 127,30 
Российская 

Федерация 
квартира 127,30 

Российская 

Федерация 

Автомобиль 

легковой: KIA 

Sportage 

    392 631,78    

квартира долевая 1/2 52,70 
Российская 

Федерация 
        квартира 52,70 

Российская 

Федерация 

Автомобиль 

легковой: 

MITSUBISHI 

ASX 
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