
 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные судьями Арбитражного суда Карачаево-

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

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход1  

за 2015 год 

(руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

 

1 

 

Мельников И.М. 

 

председатель суда 

 

жилой дом 

 

индивидуальная 

 

143,0 

 

Россия 

   

 3 505 710, 28 

 

 

 

 

 

земельный участок 
 

индивидуальная 

 

766,0 

 

Россия 

земельный участок 
 

индивидуальная 

 

2 000,0 

 

Россия 

 

супруга 

 

    

жилой дом 143,0 Россия  3 972 590,70  

земельный 

участок под 

индивидуаль-
ное жилищное 

строительство  

766,0 Россия 

 

2 

 

Дышекова А.С. 

заместитель 

председателя суда 
квартира индивидуальная 102,7 Россия 

   автомобиль 

легковой 
«Фольксваген 

Туарег» 

1 821 959,68  

несовершеннолетний 

ребенок 

 
    квартира 102,7 Россия    

 

3 

 

Боташев А.П. 

заместитель 

председателя суда     

жилой дом 414,7 Россия  1 726 619,00  

жилой дом 110,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 
    

жилой дом 204,0 Россия    

жилой дом 414,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 
    

жилой дом 204,0 Россия    

жилой дом 414,7 Россия 
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размещаются 

Должность 
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Сведения  

об источниках 
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приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

несовершеннолетний 

ребенок 

 
    

жилой дом 204,0 Россия    

жилой дом 414,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 
    

жилой дом 204,0 Россия    

      жилой дом 414,7 Россия    

4 Биджиева Р.М. судья квартира индивидуальная 42,2 Россия     3 753 855,88  

5 Жукова А.И. судья 

квартира индивидуальная 80,3 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

37,0 Россия  316 081,77  

гараж индивидуальная 32,0 Россия 
квартира 18,0 Россия 

жилой дом 60,9 Россия 

6 Калмыкова М.Ю. судья 

квартира индивидуальная 118,6 Россия 

   автомобиль 

легковой «БМВ 

Х3» 

2 247 840,11  

квартира 
общая 

совместная 
113,4 Россия 

автомобиль 

легковой 

«Порш Кайен» 

квартира 
общая 

совместная 
53,0 Россия 

 

земельный участок 
общая 

совместная 
2682,0 Россия 

жилой дом 
общая 

совместная 
102,9 Россия 

супруг  

квартира 
общая 

совместная 
113,4 Россия 

   автомобиль 

легковой «БМВ 

Х3» 

2 199 238,87  

квартира 
общая 

совместная 
53,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

«Порш Кайен» 
земельный участок общая 2682,0 Россия 
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Декларирован

ный годовой 
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приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

совместная 

жилой дом 
общая 

совместная 
102,9 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

    

квартира  118,6 Россия    

квартира  53,0 Россия 

квартира  113,4 Россия 

  

    

земельный 

участок под 

индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

2682,0 Россия    

жилой дом 102,9 Россия 

7 Салпагаров К.Х. судья 

    

жилой дом 70,7 Россия  1 753 595,51  

земельный 

участок 

722,0 Россия 

квартира  111,2 Россия 

супруга  

    

жилой дом 70,7 Россия  41 395,35  

земельный 

участок 

722,0 Россия 

квартира  111,2 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 

    

жилой дом 70,7 Россия    

земельный 

участок 

722,0 Россия 

квартира  111,2 Россия 

8 Шишканов Д.Г. судья квартира индивидуальная 42,2 Россия     1 659 595,19  

супруга 
    

квартира  42,2 Россия  318 708,76  

квартира  34 Россия 

9 Байчорова Ф.Б. судья земельный участок индивидуальная 1004,0 Россия     2 312 713,49  
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(кв.м) 
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распо-
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площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

жилой дом индивидуальная 285,7 Россия 

10 Миллер Д.В. судья 

 

 

  

квартира  106,4 Россия автомобиль 
легковой 

«Тойота ленд 

крузер» 

1 788 642,61  

супруга      квартира  106,4 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 
 

 
 

  
квартира  106,4 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок  
 

  
квартира  106,4 Россия    

11 Тебуева З.Х. судья 

квартира индивидуальная 44,0 Россия 

   автомобиль 

легковой 
«Мазда СХ-5» 

1 613 209,00  

12 Хутов Т.Л. судья 

квартира индивидуальная 113,1 Россия 

квартира  90,0 Россия автомобиль 

легковой 

«Тойота камри 

2 163 653,18  

супруга      квартира  90,0 Россия  198 191,94  

несовершеннолетний 

ребенок 

 
    

квартира  90,0 Россия    

 


