
Вид объекта Вид собственности Площадь 
(кв.)

Страна 
расположе

ния
Вид объекта Площадь  (кв.) Страна 

расположения

квартира общая долевая (1/4) 102,7 Россия

квартира индивидуальная 39,8 Россия

квартира индивидуальная 35,1 Россия

квартира индивидуальная 35,1 Россия

Нежилое 
помещение Индивидуальная 15,6 Россия

нежилое 
помещение 
(подземная 
парковка)

индивидуальная 9,6 Россия

Супруга квартира общая долевая (1/4) 102,7 Россия не имеется не имеется не имеется не имеется 124898,45

Несовершенноле
тний ребенок квартира общая долевая (1/4) 102,7 Россия не имеется не имеется не имеется не имеется 0,00

Несовершенноле
тний ребенок квартира общая долевая (1/4) 102,7 Россия не имеется не имеется не имеется не имеется 0,00

дом индивидуальная 165,4 Россия

дача индивидуальная 39,5 Россия

квартира индивидуальная 73,5 Россия

Супруга квартира индивидуальная 41,5 Россия квартира 73,5 Россия не имеется 109452,73

2

Юшко С.В. ректор

земельный 
участок индивидуальная 999 Россия

не имеется не имеется не имеется 2786480,66

земельный 
участок индивидуальная 300 Россия легковой 

автомобиль 
Фольксваген 

Тигуан, 
легковой 

автомобиль 
БМВ 528i

легковой 
автомобиль 
Мазда СХ-9, 

легковой 
автомобиль 

Лада 4х4

8088040,87

1

Казаков Ю.М. врио ректора не имеется не имеется не имеется

Сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками ФГБОУ ВО "КНИТУ" за отчетный период                                                                                                       
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

№ п/п ФИО Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированный 
годовой доход 1* (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

2* (вид приобретенного 
имущества, источники) 



Несовершенноле
тний ребенок не имеется не имеется не имеется не имеется квартира 73,5 Россия не имеется 0,00

Несовершенноле
тний ребенок не имеется не имеется не имеется не имеется квартира 73,5 Россия не имеется 0,00

земельный 
участок дачный индивидуальная 1000,0 Россия

Несовершенноле
тний ребенок

_ не имеется не имеется не имеется не имеется квартира 122,3 Россия не имеется 0,00

Несовершенноле
тний ребенок _ не имеется не имеется не имеется не имеется квартира 122,3 Россия не имеется 0,00

Несовершенноле
тний ребенок _ не имеется не имеется не имеется не имеется квартира 122,3 Россия не имеется 0,00

квартира общая долевая (1/2) 99,9 Россия

квартира общая долевая 
(1/22) 31,7 Россия

гараж общая долевая (1/2) 19,8 Россия

земельный 
участок дачный общая долевая (1/4) 455,0 Россия

жилой дом общая долевая (1/8) 64,3 Россия

квартира Индивидуальная 71,5 Россия

квартира общая долевая (1/2) 99,9 Россия

квартира общая долевая 
(1/22) 31,7 Россия

Несовершенноле
тний ребенок - квартира общая долевая 

(5/11) 31,7 Россия не имеется 173076,93

Несовершенноле
тний ребенок - квартира общая долевая 

(5/11) 31,7 Россия не имеется 173076,93

Несовершенноле
тний ребенок - не имеется не имеется не имеется не имеется квартира 31,7 Россия не имеется 0,00

30,0

30,0 Россия

не имеется 321616,45

земельный 
участок 1000,0 Россия квартира индивидуальная 122,3 Россия

жилой дом

квартира 122,3 Россия 

Россия легковой 
автомобиль 

Тойота Рав 4
12617773,39

Квартира, 122,3 (куплена за 
счет дохода от продажи 
квартиры и ипотечного 

кредита)

индивидуальная

9411902,77

Квартира, 71,5 (куплена за 
счет ипотечного кредита и 
накоплений за предыдущие 

годы), Квартира, 99,9 
(куплена за счет продажи 

квартиры, ипотечного 
кредита и накоплений за 

предыдущие годы)

Ахметов И.Г. проректор по  
инновациям не имеется не имеется не имеется

Супруга _

Россия
легковой 

автомобиль 
Киа Рио

5100923,08

4

Супруга - земельный 
участок 500,0

3

Копылов А.Ю.
проректор по 

научной 
работе

квартира общая совместная 69,4 Россия жилой дом

легковой 
автомобиль 

Киа 
Спортэйдж

 Квартира, 99,9 (куплена за 
счет продажи квартиры, 

ипотечного кредита и 
накоплений за предыдущие 

годы)



дача индивидуальная 100,9 Россия 

квартира общая долевая (1/2) 60,0 Россия

квартира индивидуальная 109,4 Россия 

квартира общая долевая (1/2) 60,0 Россия

квартира общая долевая (1/2) 73,3 Россия 

Несовершенноле
тний ребенок - квартира общая долевая (1/2) 73,3 Россия квартира 100,9 Россия не имеется 0,00

квартира индивидуальная 90,0 Россия 

квартира общая долевая (1/2) 37,8 Россия 

земельный 
участок под 

ИЖС 
общая долевая (1/4) 2876,0 Россия 

земельный 
участок под 

ИЖС 
общая долевая (1/4) 2876,0 Россия 

земельный 
участок под 

ИЖС 
индивидуальная 1500,00 Россия 

жилой дом общая долевая (1/4) 118,4 Россия 

жилой дом общая долевая (1/4) 118,4 Россия 

жилой дом индивидуальная 42,0 Россия 

квартира общая долевая (1/4) 39,2 Россия 

квартира общая долевая (1/4) 39,2 Россия 

квартира общая долевая (1/2) 80,5 Россия 

квартира общая долевая (1/2) 80,5 Россия 

гараж индивидуальная 17,3 Россия 

проректор по 
режиму и 

безопасности
не имеется не имеется не имеется

легковой 
автомобиль  

Тойота Рав 4, 
Маломерное 

судно 
Прогресс 001

7308337,91не имеетсяТюпич М.В.

873582,40

Россия

не имеется не имеется не имеется не имеется 

Россия не имеется

906547,57

квартира 100,9

7711366,94

проректор по 
административ

но-
хозяйственной 

работе

квартира 64

Супруг -

7

Муратов А.Х.

5

Шавалеева А.Р.

проректор по 
воспитательно
й и социальной 

работе

6



машиноместо индивидуальная 16,9 Россия 

Супруга _ квартира общая долевая (1/4) 39,2 Россия жилой дом 118,4 Россия
легковой 

автомобиль  
Тойота Рав 4

326345,54

земельный 
участок дачный индивидуальная 892,7 Россия 

жилой дом индивидуальная 78,0 Россия 

квартира индивидуальная 52,1 Россия 

квартира индивидуальная 63,0 Россия 

квартира общая долевая (3/8) 43,5 Россия 

земельный 
участок дачный индивидуальная 410,0 Россия 

жилой дом общая долевая (1/5) 55,4 Россия 

квартира общая долевая (1/3) 64,0 Россия 

Супруг - квартира общая долевая (1/3) 64,0 Россия не имеется не имеется не имеется
легковой 

автомобиль  
Тойота Камри

5581279,24

Несовершенноле
тний ребенок Супруг квартира общая долевая (1/3) 64,0 Россия не имеется не имеется не имеется не имеется 0,00

земельный 
участок под 

ИЖС 
индивидуальная 1573,0 Россия 

земельный 
участок под 

ИЖС 
общая долевая (1/8) 540,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 209,3 Россия 

жилой дом общая долевая (1/8) 59,5 Россия 

земельный 
участок под 

ИЖС 
общая долевая (1/8) 540,0 Россия 

земельный 
участок для 

ведения ЛПХ
общая долевая (2/3) 4700,0 Россия 

жилой дом общая долевая (2/3) 53,2 Россия 

  
     

 
  

   
 

 
 

не имеется

не имеется не имеется не имеется

квартира 63,0

главный 
бухгалтер

не имеется 1568840,22

Россия
легковой 

автомобиль  
Форд Фокус

не имеется

372609,62

1286715,39

10

не имеется не имеется

Маврина Т.П.
заместитель 

главного 
бухгалтера

 

Трошина О.В.

8

Бурмистров А.В.

Супруг

-

проректор по 
учебной 
работе

9

Супруга - не имеется не имеется не имеется не имеется 455521,06

не имеется не имеется не имеется

легковой 
автомобиль  

Хёндай 
Солярис

5159593,21



жилой дом общая долевая (1/8) 59,5 Россия 

земельный 
участок для 

СХИ
общая долевая (6,4) 6,4 Россия 

земельный 
участок для 

СХИ

общая долевая 
(1/428) 27332490,0 Россия 

жилой дом общая долевая (1/8) 59,5 Россия 

жилой дом общая долевая (1/8) 59,5 Россия 

дача индивидуальная 43,4 Россия 

земельный 
участок дачный индивидуальная 862,0 Россия 

земельный 
участок под 

ИЖС 
общая долевая (1/4) 1000,0 Россия 

жилой дом общая долевая (1/4) 144,7 Россия 

квартира общая долевая (1/4) 71,0 Россия 

не имеется не имеется не имеется не имеется 0,00

 

не имеется 0,00

квартира индивидуальная 67,6 Россия 

не имеется 1745504,88

не имеется

легковой 
автомобиль  

Шкода 
Октавия

650286,93

11

Супруг

Барова Р.Н.
заместитель 

главного 
бухгалтера 

квартира 70,0квартира индивидуальная 52,1 Россия 

_ не имеется не имеется

Ибрашева Л.Р. не имеется не имеется не имеется

директор 
Лицей-

интерната для 
одаренных 

детей с 
углубленным 

изучением 
химии – 
филиал 

ФГБОУ ВО 

легковой 
автомобиль  
Фольксваген 

Поло

1293642,61

Россия

не имеется

10

не имеется не имеется

  

Россия 

-

Несовершенноле
тний ребенок -

земельный 
участок под 

ИЖС 
общая долевая (1/8) 540,0

 
  

 

Несовершенноле
тний ребенок -

земельный 
участок под 

ИЖС 
общая долевая (1/8) 540,0 Россия 



квартира общая совместная 35,2 Россия 

квартира индивидуальная 47,0 Россия 

земельный 
участок под 

ИЖС 

общая долевая 
(1/4+1/6) 1000,0 Россия 

земельный 
участок дачный индивидуальная 331,0 Россия 

жилой дом общая долевая 
(1/4+1/6) 144,7 Россия 

квартира общая совместная 35,2 Россия 

земельный 
участок дачный индивидуальная 560,0 Россия 

жилой дом общая долевая (1/3) 144,7 Россия 

земельный 
участок под 

ИЖС 
общая долевая (1/3) 1000,0 Россия 

Несовершенноле
тний ребенок _ не имеется не имеется не имеется не имеется квартира 71,0 Россия не имеется 0,00

Несовершенноле
тний ребенок _ не имеется не имеется не имеется не имеется квартира 71,0 Россия не имеется 0,00

Заместитель 
директора по 

уебно-
воспитательно

й работе 
Лицей-

интерната для 
одаренных 

детей с 
углубленным 

изучением 
химии – 
филиал 

ФГБОУ ВО 
"КНИТУ"

13

Супруг

Несовершенноле
тний ребенок _ квартира 71,0

_ квартира 71,0 Россия не имеется

1151182,61не имеется
легковой 

автомобиль  
Рено Симбол

Россия 

12

    

Кузина Н.В.

300434,20

не имеется 0,00

 

  
 

  
 

 
  

 
ФГБОУ ВО 
"КНИТУ"

квартира общая долевая (1/2) 51,5 Россия не имеется не имеется

 
  
 



Минглеева М.Ю,

Заместитель 
директора по 

общим 
вопросам 
Лицей-

интерната для 
одаренных 

детей с 
углубленным 

изучением 
химии – 
филиал 

ФГБОУ ВО 
"КНИТУ"

квартира общая долевая (1/4) 98,9 Россия
жилой дом                                                                              
земельный 

участок

118,1         
901,0

Россия       
Россия 

легковой 
автомобиль 

Ниссан 
Террано

1014025,83

жилой дом индивидуальная 118,1 Россия 

квартира общая долевая (1/4) 98,9 Россия 

земельный 
участок под 

ИЖС 
индивидуальная 1000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 252,8 Россия 

квартира 57,6 Россия Несовершенноле
тний ребенок _

Супруг

квартира общая долевая (1/4) 158,1 Россия 

15

Хамидуллин Р.Ф,

Директор 
Бугульминског

о филиала 
ФГБОУ ВО 
"КНИТУ"

Супруга _

Малышева М.А.

Главный 
бухгалтер 

Бугульминског
о филиала 

ФГБОУ ВО 
"КНИТУ"

16

квартира общая долевая (1/4) 158,1 Россия 

_

квартира общая долевая (3/4) 57,6 Россия 968082,39

не имеется 0,00

не имеется не имеется

легковой 
автомобиль 
Лада 4х4, 
грузовой  

автомобиль 
Ниссан Серена 

1142471,92

не имеется

легковой 
автомобиль 

Субару 
Импреза

14

_

земельный 
участок под 

ИЖС 
индивидуальная 901,0 Россия 

не имеется не имеется

не имеется не имеется не имеется не имеется

не имеется

не имеется не имеется

0,00

1533857,24
легковой 

автомобиль 
БМВ 528i

не имеетсяне имеетсяне имеется

не имеетсяне имеется не имеется не имеется

Супруг 1197482,06

не имеется не имеется



земельный 
участок под 

ИЖС 
индивидуальная 2010,0 Россия 

Несовершенноле
тний ребенок _ не имеется не имеется не имеется не имеется квартира 74,5 Россия не имеется 0,00

квартира 74,5 Россия 

земельный 
участок дачный индивидуальная 658,0 Россия

квартира индивидуальная 65,5 Россия

земельный 
участок дачный 658,0 Россия

квартира 65,5 Россия

квартира 65,0 Россия

Несовершенноле
тний ребенок _ квартира общая долевая (1/3) 36,7 Россия квартира 110,1 Россия не имеется 0,00

Несовершенноле
тний ребенок _ квартира общая долевая (1/3) 36,7 Россия квартира 110,1 Россия не имеется 0,00

861195,23

общая долевая (1/3) 65,0квартира Россия

Россия 38,6

не имеется не имеется не имеется

не имеется 0,00

квартира общая совместная 38,6 Россия 

0,00

квартира

Россия

не имеетсяне имеется не имеется не имеется не имеется

74,5

19

Сучков М.А.

Директо 
Кыргызского 

филиала 
ФГБОУ ВО 
"КНИТУ"

земельный 
участок под 

ИЖС 
индивидуальная 1066,0 Россия земельный 

участок дачный 78,0

легковой 
автомобиль 
Тойота Лэнд 
Крузер 200

2144944,28Россия

17

18

Несовершенноле
тний ребенок _ не имеется

Несовершенноле
тний ребенок _

квартира общая совместная

Скучаева С.П.

не имеется

Супруг _

Гайнуллина И.А.

Главный 
бухгалтер 

НХТИ ФГБОУ 
ВО "КНИТУ"

Заместитель 
главного 

бухгалтера 
НХТИ ФГБОУ 
ВО "КНИТУ"

не имеется 746285,26

не имеется не имеется

легковой 
автомобиль 

УАЗ Патриот
квартира 74,5

Россия

930777,13

не имеется

2. Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1. В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение  (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым 


	Приложение №1 к приказу

