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

судей Арбитражного суда Тульской области 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 

за 2018 год (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

1. Алешина Т.В. Судья 
Арбитражного 

суда Тульской 

области 

квартира индивидуальная 52,5 Россия  квартира 80,9 Россия - 2 303 245,59  

квартира общая долевая 
(доля в праве 1/3) 

62,9 Россия       

земельный 

участок (СНТ) 

индивидуальная 500,0 Россия       

земельный 
участок (ИЖС) 

индивидуальная 1800 Россия       

жилой дом индивидуальная 158,2 Россия       

Супруг  квартира индивидуальная 80,9 Россия - - - легковой 

автомобиль 

«НИССАН X-
TRAIL»,  

3 338 916,35  

         легковой 

автомобиль 

«ФОРД 
EXPLORER 

  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 80,9 Россия - -  

2. Андреева Е.В. Судья 

Арбитражного 

суда Тульской 
области 

квартира совместная 98,3 Россия квартира 100,0 Россия легковой 

автомобиль 

«Тoyota Rav 4» 

3 854 523,01  

3. Балахтар Е.А. Судья 

Арбитражного 
суда Тульской 

области 

 
 

земельный 

участок 

совместная 

собственность с 
супругом 

31,0 Россия квартира 60,8 Россия - 610 764,06  

земельный 

участок 

совместная 

собственность с 

супругом 
 

 

876,0 Россия 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение 
(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки.   
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 

за 2018 год (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

  квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

82,0 Россия            

квартира совместная 

собственность с 
супругом 

31,2 Россия 

гараж совместная 

собственность с 
супругом 

26,6 Россия 

Супруг  земельный 

участок 

совместная 

собственность с 

супругой 

31,0 Россия квартира 60,8 Россия легковой 

автомобиль 

ОПЕЛЬ Астра 

1 500 207,42       

земельный 
участок 

совместная 
собственность с 

супругой 

876,0 Россия 

квартира совместная 
собственность с 

супругой 

31,2 Россия 

гараж совместная 

собственность с 
супругой 

26,6 Россия 

гараж индивидуальная 345,6 Россия 

столовая индивидуальная 268,3 Россия 

магазин индивидуальная 98,0 Россия 

мастерская индивидуальная 1081,4 Россия 

площадка 

асфальтиро-
ванная 

индивидуальная 7570,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 60,8 Россия - -  

квартира 31,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 60,8 Россия - -  

квартира 31,2 Россия 

4. Воронцов И.Ю. Судья 

Арбитражного 

суда Тульской 
области 

- - - - квартира 79,5 Россия легковой 

автомобиль 

«ХОНДА CR-
V» 

2 373 889,86 

 

 

Супруга  квартира долевая, 1/3 79,5 Россия - - - - 490 044,70  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 79,5 Россия - -  

5. Глазкова Е.Н. Судья 

Арбитражного 

суда Тульской 
области 

квартира индивидуальная 90,9 Россия земельный 

участок 

(садовый) 

1100,0 Россия - 3 304 649,51  
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 

за 2018 год (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

Супруг  земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 1100,0 Россия квартира 90,9 Россия легковой 

автомобиль 

GEAT WALL 
CC6460КМ27 

327 468,83  

6. Гнездовский С.Э. Судья 

Арбитражного 
суда Тульской 

области 

квартира долевая, 1/2 43,6 Россия квартира 53,2 Россия - 2 147 714,03  

земельный 

участок 

индивидуальная 602,0 Россия летний 

садовый домик 

25,0 Россия 

Супруга   квартира долевая, 1/100 43,6 Россия квартира 53,2 Россия - 146 377,67  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 квартира долевая, 1/100 39,9 Россия квартира 

 

53,2 Россия - -  

квартира 43,6 Россия 

7. Горькова Е.В. Судья 

Арбитражного 

суда Тульской 
области 

земельный 

участок 

индивидуальная 480,0 Россия - - - легковой 

автомобиль 

«НИССАН 
TERRANO»  

2 222 109,42  

дача индивидуальная 

 

30,0 Россия 

квартира индивидуальная 64,2 Россия 

8. Девонина И.В. Судья 

Арбитражного 

суда Тульской 
области 

Квартира общая долевая, 

1/2 

58,2 Россия квартира 65,6 Россия легковой 

автомобиль 

Great Wall 
CC6460 

FMK20 

(совместная 
собственность 

с супругом 

2 003 665,92  

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 25,0 Россия - - - легковой 

автомобиль 
Great Wall 

CC6460 

FMK20 
(совместная 

собственность 

с супругом 

243 616,01  

квартира общая долевая 3/8 65,6 Россия 

гараж индивидуальная 20,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира общая долевая, 

1/2 

58,2 Россия Квартира 65,6 Россия - -  

9. Елисеева Л.В. Заместитель 

председателя 

Арбитражного 
суда Тульской 

области 

земельный 

участок 

индивидуальная 634,0 Россия 

 

- - - легковой 

автомобиль 

«ХОНДА CR-
V» 

2 754 140,84  

жилой дом индивидуальная 270,8 Россия 
 

квартира индивидуальная 64,6 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 

за 2018 год (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

Супруг  земельный  

участок 

индивидуальная 3100 Россия жилой дом 270,8 Россия легковой 

автомобиль 

КИА PS (Soul) 

1 829 753,23               
земельный 

участок 

634,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - жилой дом 270,8 Россия - -  

земельный 

участок 

634,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - жилой дом 270,8 Россия - -  

земельный 
участок 

634,0 Россия 

10. Козлова И.В. Судья 
Арбитражного 

суда Тульской 

области 

земельный 
участок 

индивидуальная 1500 Россия - - - легковой 
автомобиль 

«ЛЭНД РОВЕР 

FREELANDER 
2» 

5 253 025,99                        
(в т.ч. от продажи 

квартиры) 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 24,0 Россия 

квартира индивидуальная 66,9 Россия 

гараж индивидуальная 23,0 Россия 

11. Косоухова С.В. Судья 

Арбитражного 

суда Тульской 
области 

квартира долевая, 1/2 35,0 Россия земельный 

участок 

1500,0 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 
ЛЕКСУС 

RX270 

2 343 349,00  

квартира индивидуальная 31,6 Россия 

Супруг   квартира долевая, 1/3 51,4 Россия квартира 35,0 Россия легковой 

автомобиль 
ТОЙОТА Land 

Cruiser Prado, 

легковой 
автомобиль 

BMWх5 

1 072 253,21  

12. 
 

 

 

Литвинов А.В. Заместитель 
председателя 

Арбитражного 

суда Тульской 
области 

 

 

земельный 
участок 

совместная 
собственность с 

супругой 

1200,0 Россия Квартира 68,0 Россия легковой 
автомобиль 

СИТРОЕН 

DS4 

3 714 693,23           
(в т.ч. от продажи 

автомобиля) 

 

 

жилой дом совместная 

собственность с 
супругой 

63,0 Россия 

квартира совместная 

собственность с 

супругой 

70,2 Россия 

Супруга  земельный 
участок 

совместная 
собственность с 

супругом 

1200,0 Россия - - - - 570 305,86  

жилой дом совместная 
собственность с 

супругом 

63,0 Россия 

квартира общая долевая 

(2/3) 

68,0 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 

за 2018 год (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

   квартира совместная 

собственность с 

супругом 

70,2 Россия - - - -   

13. Лось Г.Г Судья 

Арбитражного 

суда Тульской 
области 

земельный 

участок 

совместная 

собственность с 

супругой 

24,0 Россия квартира 104,5 Россия легковой 

автомобиль 

Шевроле 
Orlando 

(совместная 

собственность 
с супругой); 

2 286 482,69  

  гараж с 

подвалом 

совместная 

собственность с 

супругой 

20,1 Россия    легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21070 
(совместная 

собственность 

с супругой); 

  

         мотоцикл 
Racer RC250         

(совместная 

собственность 
с супругой) 

  

Супруга  земельный 

участок 

совместная 

собственность с 
супругом 

24,0 Россия квартира 104,5 Россия легковой 

автомобиль 
Шевроле 

Orlando 

(совместная 
собственность 

с супругом); 

68 258,52  

гараж  с 

подвалом 

совместная 

собственность с 
супругом 

20,1 Россия легковой 

автомобиль 
ВАЗ 21070 

(совместная 

собственность 
с супругом); 

мотоцикл 

Racer RC250         
(совместная 

собственность 

с супругом) 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - квартира 104,5 Россия - -  

Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - квартира 104,5 Россия - -  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 104,5 Россия - -  
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 

за 2018 год (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

14. Лукинова Д.М. Судья 

Арбитражного 

суда Тульской 
области 

- - - - две комнаты в 

трехкомнатной 

квартире 

35,5 Россия - 2 088 073,43  

одна комната в 
трехкомнатной 

квартире 

19,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - две комнаты в 
трехкомнатной 

квартире 

35,5 Россия - -  

одна комната в 

трехкомнатной 
квартире 

19,7 Россия 

15. Морозов А.П. Судья 

Арбитражного 

суда Тульской 
области 

квартира общая  долевая, 1/2 63,0 Россия квартира 51,9 Россия легковой 

автомобиль 

ФОРД КУГА 

2 650 894,26  

квартира общая долевая, 1/3 60,6 Россия 

Супруга  - - - - квартира 51,9 Россия - 909 339,45  
квартира 63,0 Россия 

квартира 60,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 51,9 Россия - -  

квартира 63,0 Россия 

квартира 60,6 Россия 

16. 
 

 

 
 

Нестеренко С.В. Судья 
Арбитражного 

суда Тульской 

области 

квартира 
 

индивидуальная 
 

44,8 
 

Россия 
 

- - - - 2 332 214,53  

квартира долевая 1/3 

 
 

80,4 Россия 

Супруга  квартира долевая 2/3 80,4 Россия квартира 44,8 Россия - 1 479 622,35  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 80,4 Россия - -  
квартира 44,8 Россия 

17. Рыжикова Н.А. Судья 

Арбитражного 

суда Тульской 
области 

квартира индивидуальная 65,6 

 

Россия земельный 

участок 

1500 Россия - 

 
3 478 521,11                         

18. Тажеева Л.Д. Судья 

Арбитражного 
суда Тульской 

области 

земельный 

участок 

индивидуальная 1112 Россия - - - - 3 226 377,00  

жилой дом индивидуальная 195,9 Россия 
 

гараж индивидуальная 53,8 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 

за 2018 год (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

19. 

 
Филина И.Л. Председатель 

Арбитражного 

суда Тульской 
области 

земельный 

участок 

совместная 

собственность с 

супругом 

232,0 Россия - - - - 3 330 777,62  

садовый 
участок 

 

индивидуальная 926,3 Россия 

дача индивидуальная 55,0 Россия 

квартира 
 

совместная 
собственность с 

супругом 

132,5 
 

Россия 

квартира 

 

совместная 

собственность с 
супругом 

50,4 

 

Россия 

нежилое 

здание 

совместная 

собственность с 
супругом 

62,3 Россия 

Супруг   земельный 

участок 

совместная 

собственность с 

супругой 

232,0 Россия - - - автомобиль 

«TOYOTA 

Land Cruiser 
200» 

324 000,00  

квартира 

 

совместная 

собственность с 

супругой 

132,5 

 

Россия 

квартира 
 

совместная 
собственность с 

супругой 

50,4 
 

Россия 

нежилое 

здание 

совместная 

собственность с 
супругой 

62,3 Россия 

20. Фрик Е.В. Судья 

Арбитражного 

суда Тульской 
области 

квартира индивидуальная 30,6 Россия квартира 63,3 Россия - 2 188 812,62  

21. Чигинская Н.Е. Судья 

Арбитражного 
суда Тульской 

области 

квартира индивидуальная 38,8 Россия земельный 

участок 

1500,0 Россия - 2 049 661,23  

квартира индивидуальная 75,9 Россия 

Супруг 

 

 - - - - квартира 38,8 Россия легковой 
автомобиль 

ФОРД 

FIESTA, 
легковой 

автомобиль 

MERCEDES-
BENZ GLK  

181 291,12  
квартира 74,0 Россия 

квартира 75,9 Россия 

земельный 
участок 

1500,0 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 

за 2018 год (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 38,8 Россия - -  
квартира 74,0 Россия 

квартира 75,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 38,8 Россия - -  
квартира 74,0 Россия 

квартира 75,9 Россия 

22. Чубарова Н.И. Судья 

Арбитражного 

суда Тульской 

области 

квартира индивидуальная 55,4 Россия - - - легковой 

автомобиль 

«Форд Фокус» 

3 277 606,47  

23. Шабанова Т.Ю. Судья 
Арбитражного 

суда Тульской 

области 

земельный 
участок 

индивидуальная 1018 Россия - - - легковой 
автомобиль 

Kia Sportage 

2 308 136,04 

 

 

квартира индивидуальная 71,1 Россия 

квартира индивидуальная 85,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 85,9 Россия - -  

 


