
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные судьями 

Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда 

за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года,  

подлежащих размещению на официальном сайте Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда в 

соответствии порядком размещения указанных сведений на официальных сайтах федеральных государственных 

органов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 

 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Мильков 
Александр  
Васильевич 

Председатель 
суда 

3 998 508,13 

Квартира  
(совместная 

собственность) 
251,6 Россия 

- - 
Подвал 

(совместная 
собственность) 

123,9 Россия 

Супруга  
 

 
87 000,00 

 

Квартира  
(совместная 

собственность) 
251,6 Россия  

а/м Мерседес- 
G63 АМG 

(собственность) 
 

- 
 
 
 

Квартира 
(долевая ½ 

собственность) 
 

66,3 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Подвал 
(совместная 

собственность) 
123,9 Россия  

Луговая 
Юлия 
Борисовна 

судья 2 226 874,55  

Приусадебный участок 
(индивидуальная) 

2000 Россия 

- - 
Дачный участок 

(индивидуальная) 
1000 Россия 

Квартира 
(найм) 

70 Россия 

Семенов 
Мирлан 
Умарович 

Заместитель 
председателя 
суда 

2 493 096,45 
Квартира 

(индивидуальная) 
81,3 Россия   

супруга  0 
Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

81,3 Россия - - 

Джамбулатов 
Сераждин 
Исаевич 

Председатель 
судебного 
состава 

2 931 448,76 
Квартира  
(аренда) 

93.6 Россия -  



Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

супруга  - Квартира (аренда) 93.6 Россия - - 

Марченко 
Олег 
Вячеславович 

Председатель 
судебного 
состава 

3 338 252,47 
 

Квартира (совместная 
с супругой 

собственность) 
130,7 Россия  

АУДИ  
(совместная 

собственность) 

 
- 
 
 
 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

74,4 Россия 

Земельный участок 
(аренда) 

 
1200 Россия 

супруга  23 954,18 

Квартира (совместная 
с супругом 

собственность) 
130,7 Россия  

АУДИ  
(совместная 

собственность) 
- 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

74,4 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Земельный участок 
(аренда) 

 
1200 Россия 

Цигельников 
Игорь 
Александрович 

Председатель 
судебного 
состава 

2 291 707,83 

Квартира 
(индивидуальная) 

67,8 Россия 

Тойота  «Ипсум» 
(собственность) 

 
 

 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

113,3 Россия 

Приусадебный участок 
под индивидуальный 

жилой дом 
(индивидуальная) 

524 Россия  

Земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 
строительства 

(индивидуальная) 

1200 Россия  

Надземная автостоянка 
закрытого типа 

(индивидуальная) 
21,5 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Годило 
Николай 
Николаевич 

Судья 1 876 173,85 

Квартира 
(индивидуальная) 

101 Россия - 

- 

Жилой дом 
(безвозмездное 

пользование) 

497,9 Россия  

супруга  376 283,28 

Участок под 
строительство 

(индивидуальная) 
1222 

Россия 

Тойота Камри 
(собственность) 

- 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

497,9 

Россия 

3 гаража 
(индивидуальная) 

14,3 

Россия 

86 
Россия 

22.8 
Россия 



Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Жуков 
Евгений 
Валерьевич 

судья 2 868 778,93 

Дом (безвозмездное 
пользование) 

125,6 Россия 

 - 

Садовый участок 
(индивидуальная) 

600 Россия 

Садовый домик 
(индивидуальная) 

118,9 Россия 

Садовый участок 
(общая собственность) 

600 Россия 

Параскевова 
Светлана 
Андреевна 

судья 2 900 889,46 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

90,4 Россия 
КИА Sportage 

(собственность) 
- 

Сулейманов 
Заурбег 
Магомедович 

судья 2 883 400,82 
Квартира 

(индивидуальная) 
50,6 Россия 

Мазда СХ5 
(собственность) 

- 



Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Квартира 
 (найм) 

103.4 Россия 

супруга  145 000,00 
Квартира 
 (найм) 

103.4 Россия - - 

Сомов 
Евгений 
Геннадьевич 

Судья 2 000 250,71 

Квартира 
 (найм) 

70,8 Россия 
Тойота Land 

Cruiser  
(индивидуальная) 

- 

Гараж 
(индивидуальная) 

19.2 Россия 

Снегоболотоход 
Can-am. Outlander 

xmr 650 efi 
(индивидуальная) 

 

   
Автоприцеп 

(индивидуальная) 
 

Бейтуганов 
Заур 
Абдулкеримович 

Судья 3 191 851,03 
Квартира 

(совместная с супругой 
собственность) 

166,3 

Россия 

ВАЗ 2107 
(собственность) 

- 



Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Квартира 
(долевая 

собственность 1/3 
доля) 

46,4 

Россия 

Гараж  
(совместная с супругой 

собственность) 
19,3 

Россия 

Земельный участок под 
гараж (аренда) 

24 

Россия 

 

Квартира 
(аренда) 

94 

Россия 

 

Квартира 

(найм) 
89,2 

Россия 

 

супруга  0 
Квартира 

(совместная с супругом 

собственность) 

166,3 

Россия 



Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

   
Гараж  

(совместная с супругом 
собственность) 

19,3 

Россия 

   
Квартира 
(аренда) 

94 

Россия 

   
Квартира 
(найм) 

89,2 

Россия 

Дочь   

Квартира 
(долевая 

собственность 1/3 
доля) 

46,4 Россия 

Дочь   

Квартира 
(долевая 

собственность 1/3 
доля) 

46,4 Россия   

Афанасьева 
Лидия 
Васильевна 

судья 2 973 462,19 
Квартира 

(совместная 
собственность) 

98,8 Россия 

NISSAN X-TRAIL 
2.5LE 

(совместная 
собственность) 

 



Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Квартира 
(совместная 

собственность) 
87,3 Россия 

БМВ X1. XDRIVE 
20D 

(совместная 
собственность) 

Жилой дом 
(пользование) 

243 Россия  

Земельный участок 
(пользование) 

936 Россия  

супруг  571 815,34 

Квартира 
(совместная 

собственность) 
98,8 Россия 

NISSAN X-TRAIL 
2.5LE 

(совместная 
собственность) 

 
Квартира 

(совместная 
собственность) 

87,3 Россия 

БМВ X1. XDRIVE 
20D 

(совместная 
собственность) 

Жилой дом 
(пользование) 

243 Россия  



Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Земельный участок 
(пользование) 

936 Россия  

Егорченко 
Ирина 
Николаевна 

судья 2 577 309,09 

Квартира 
(индивидуальная) 

51,3 

Россия 

 

- 

Квартира 
(индивидуальная) 

48,1 

Россия 

 

Квартира  
(пользование) 

74 

Россия 

 

Квартира 
(индивидуальная) 

58,1 

Россия 
 

Белов 
Дмитрий 
Алексеевич 

Судья 3 121 994, 32 

Квартира  
(общая долевая 

собственность 1/4) 
87,6 

Россия 

Ауди Q5 
(индивидуальная) 

 

3 гаража 
(индивидуальная) 

21.8 

 
 

Россия 



Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

21,9 
 

19,2 

 2 земельных участка 
для размещения 

гаража 
(аренда) 

30 

 
 

Россия 

29 

Супруга   570 004,27 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

302 

Россия 

Тойота LC200 
(индивидуальная) 

 

 
 
 
 
 
 

Квартира  
(общая долевая 

собственность 1/4) 
87,6 

Россия 

Квартира 
(индивидуальная) 

52,6 

Россия 



Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Земельный участок под 
индивидуальное жилое 

строительство 
(аренда до 2062 г.) 

982 

Россия 

 
сын 

 12000 

Квартира  
(общая долевая 

собственность 1/4) 
87,6 

Россия 

- - 
Жилая комната 

спального корпуса на 
160 мест 

(пользование до 2018 
г.) 

15,1 

Россия 

 


