
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Зуев А.О.

Супруга

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 

Председатель суда Квартира 
(найм служебного 
жилого 
помещения)
Квартира 
(пользование) 
Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира  
(пользование)

Квартира 
(пользование)
Квартира 
(пользование)

Квартира 

16,7

99,8

61,5

99,8

66,9

99,8

66,9

99,8

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Ниссан Жук»
(индивидуальная
собственность)

4368,1

624,07



ребенок (пользование)
Квартира 
(пользование)

66,9 Россия



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Аюшеева Е.М.

Супруг

судья Квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/3)

Квартира (общая 
долевая 
собственность, 2/3)
Гаражный бокс 
(индивидуальная 
собственность)

74,5

74,5

19

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
«Мерседес Бенс»,
(индивидуальная
собственность),

Автомобиль «ВАЗ
21070», 1994

(индивидуальная
собственность)

4430,1

146,6



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Белоглазова Е.В.

Несовершеннолетний 
ребенок

Судья квартира
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

84,9

72,5

84,9

72,5

Россия

Россия

Россия

Россия

2302,2



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Борголова Г.В.

Несовершеннолетний 
ребенок

Судья квартира
(индивидуальная 
собственность)

Подземная 
автостоянка (общая
долевая 
собственность, 
1/70 доли)

Квартира 
(пользование)

157,2

2548,4

157,2

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Ниссан
Патрол»

(индивидуальная
собственность)

4763,8



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Борхонова Л.В.

Супруг

Судья квартира 
(индивидуальная 
собственность)

квартира 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

Жилой дом
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)

Жилой дом
(индивидуальная 
собственность)

46,8

58,5

800

160,0

58,5

800

160,0

Россия

Россия

Россия

Россия 

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Тойота
Корона премио»

(совместная
собственность)

3040,5

568,1



Несовершеннолетний 
ребенок

Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

Жилой дом
(пользование)

58,5

800

160,0

Россия

Россия

Россия

---



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

ФИЛИППОВА В.С.

Несовершеннолетний 
ребенок

Судья квартира
(собственность)

квартира
(пользование)

62,1

62,1

Россия

Россия

8004,8



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Гиргушкина Н.А..

Несовершеннолетний
ребенок

Судья Квартира 
(найм служебного 
жилого 
помещения)

Квартира 
(пользование)

56,2

56,2

Россия

Россия

-

-

3119,9

-



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

ХАТУНОВА А.И. Судья дачный участок 
(индивидуальная 
собственность)

квартира 
(индивидуальная 
собственность)

гаражный бокс
(индивидуальная 
собственность)

гаражный бокс
(индивидуальная 
собственность)

дача (пользование)

земельный дачный 
участок
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

800,0

81,4

32,6

31,9

150,0

520,0

31,9

32,6

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

4492,6



Супруг

Несовершеннолетний
ребенок

Несовершеннолетний
ребенок
 

дачный участок 
(индивидуальная  
собственность)

дачный участок 
(индивидуальная  
собственность)

дачный участок 
(индивидуальная  
собственность)

дача
(индивидуальная  
собственность)

Гараж 
(индивидуальная  
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Дача
 (пользование)

земельный дачный 
участок
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Дача

520,0

491,0

500,0

150,0

36,0

81,4

41,5

81,4

150,0

520,0

81,4

150,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

0,00



 (пользование)

земельный дачный 
участок
(пользование)

520,0 Россия



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности (пользовании) 

 

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

КУШНАРЕВА Н.П.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок 

Несовершеннолетний 
ребенок

Судья квартира 
(общая  долевая 
собственность, 1/2)

Квартира (общая 
совместная 
собственность)

квартира
(общая долевая 
собственность, 1/2)

Квартира (общая 
совместная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

80,7

43,1

80,7

43,1

80,7

80,7

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

2973,7

1403,2





Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Логинова Н.А.

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний
ребенок

Судья квартира 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

76,1

76,1

76,1

76,1

Россия

Россия

Россия

Россия

2979,04



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Мантуров В.С.

Супруга

судья Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 1/4)

Жилой дом 
(общая долевая 
собственность, 1/4)

Гараж (общая 
совместная 
собственность)
Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 1/4)

Жилой дом 

1000

88

18,1

68,2

1000

88

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

1068,0

4,2



Несовершеннолетний
ребенок

Несовершеннолетний
ребенок

(общая долевая  
собственность, 1/4)
Квартира 
(индивидуальная 
собственность)
Гараж (общая 
совместная 
собственность)

Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 1/4)
Жилой дом (общая 
долевая 
собственность, 1/4)
Квартира 
(пользование)
Гараж 
(пользование)

Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 1/4)
Жилой дом (общая 
долевая 
собственность, 1/4)
Квартира 
(пользование)
Гараж 
(пользование)

68,2

18,1

1000,0

88,0

68,2

18,1

1000,0

88,0

68,2

18,1

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

МАРАКТАЕВА И.Г.

Супруг

Судья Квартира 
(индивидуальная)

Жилой дом 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

Жилой дом
(незавершенное 
строительство)

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность)

45,3

432,4

781,0

600,0

11,5

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Тойта
Сурф» 

(индивидуальная
собственность)
Тойота Королла

(индивидуальная
собственность)

4491,3

173,5



Жилой дом 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

Жилой дом
(незавершенное 
строительство)

432,4

781,0

Россия

Россия

Россия

Тойота Ланд Крузер
200 (индивидуальная

собственность)
Автомобиль «Исудзу

форвард» 
(индивидуальная
собственность)

Автомобиль «Киа
Бонго 3» 

(индивидуальная
собственность)

Автомобиль
«Митсубиши Кантер»

(индивидуальная
собственность)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и размещение
на официальном сайте Арбитражного суда Республики Бурятия сведений о моих, а также супруга (супруги) доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

                                                                                                                                                И.Г. Марактаева________________________
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

МОЛОКШОНОВ Д.В.

Супруга

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Судья Квартира 
(пользование)

квартира
(пользование)

Квартира 
(индивидуальная 
собственность)

квартира
(пользование)

квартира
(пользование)

Квартира (общая 
долевая 
собственность, 4/9)

115,4

45,9

45,9

45,9

115,4

115,4

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

-

-

-

-

3068,4

568,8

-

149,4



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

ПУНЦУКОВА А.Т.

Супруг

Судья квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/3 
доля)

Садовый участок 
2/1209доли в праве
(пользование)

Гаражный бокс 
(пользование)

земельный участок 
(пользование)

квартира 
(пользование)

садовый участок 
(общая долевая 
собственность 
1/1209)

79,3

700

26,9

26,9

79,3

700

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

-

Тойота VOXY, 2010

3515,08

943,2



Несовершеннолетний 
ребенок

гаражный бокс 
(индивидуальная 
собственность)

земельный участок 
(пользование)

квартира 
(долевая 
собственность, 1/3 
доля)

садовый участок 
(пользование)

гаражный бокс 
(пользование)

земельный участок 
(пользование)

26,9

26,9

79,3

700

26,9

26,9

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности (пользовании) 

 

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

ПУТИНЦЕВА Н.Г. Судья земельный 
садовый участок
(долевая 
собственность, 
2/921 доля)

Квартира 
(собственность)

Квартира 
(пользование)

674512,0

51,3

63,1

Россия

Россия

Россия

-

4797,7



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности (пользовании) 

 

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

САЛИМЗЯНОВА 
Л.Ф.

Несовершеннолетний 
ребенок

Судья земельный участок
(индивидуальная 
собственность)

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность)

квартира 
(1/2 общая долевая 
собственность)

Гараж 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира (1/2 
общая долевая 
собственность)

Земельный участок
(пользование)

Жилой дом 
(пользование)

600

100,7

89,6

20

89,6

600

100,7

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Хонда
Лого»

(индивидуальная
собственность)

3319,2

----



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Серебренникова Т.Г.

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Судья квартира 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

62,6

62,6

62,6

62,6

Россия

        
            Россия

 Россия

Россия

Автомобиль
«Volkswagen polo»
(индивидуальная
собственность)

2921,9



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

СТЕПАНОВА А.Н.

 

Судья квартира 
(собственность)

81,1 Россия - 4046,4



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

УРМАКШИНОВ В.К.

Супруга

Судья квартира 
(индивидуальная 
собственность)

Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 
1/40)
Гараж 
(индивидуальная 
собственность)
Гараж 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(индивидуальная 
собственность)

104,5

8794,0

18,0

18,0

35,7

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
«Шевроле  Клал»

3446,3

634,3



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности (пользовании) 

 

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Усипова Д.А. Судья квартира 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(служебный найм)

35,4

33,5

Россия

Россия

а/м Фольксваген Поло 3989,4
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