
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 
собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена(ны) 
сделка(ки) 

(вид 
приобретен-

ного 
имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимо-
сти (кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
АРТЕМЬЕВ 
Олег 
Германович 

депутат 
Московской 

городской Думы 

10 911 954,35 земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства, земли 
поселений 

(индивидуальная 
собственность) 

1200,0 Россия легковой 
автомобиль 

МИЦУБИСИ 
Паджеро 

 
 
 
 

грузовой 
автомобиль 

Судзуки 
Джимни 

 
 

 

 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

47,2 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

43,3 Россия 



 комната 
(индивидуальная 
собственность) 

11,4 Россия 

супруга 1 113 795,71 земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 Россия легковой 
автомобиль 

БМВ Х1 

 

 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

94,2 Россия 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

43,3 Россия 

сын квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

43,3 Россия -  

дочь квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

43,3 Россия -  

дочь квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

43,3 Россия -  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской 
городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без 

отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2021 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(ны) 

сделка(ки) 
(вид 

приобретен-
ного 

имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
БАБАЯН 
Роман 
Георгиевич 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

26 045 225,00 квартира  
(общая долевая 
собственность, 

1/3) 
 

90,2 Россия легковой 
автомобиль  

BMW X6 XDrive 
 

легковой 
автомобиль 

BMW 530D GT 

 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

130,9 Россия   

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

15,4 Россия   

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

15,2 Россия   



 
сын 

 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

90,2 Россия -  

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимос
ти (кв. м.) 

Страна 
расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
БАТЫШЕВА 
Татьяна 
Тимофеевна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

10 534 382,22 земельный участок 
для 

сельскохозяйствен- 
ного использования  

(индивидуальная 
собственность) 

25000,0 Россия легковой 
автомобиль  

НИССАН Х-Trial  

 

 земельный садовый 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

2860,0 Россия 

земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

555,0 Россия 



жилой  дом 
(индивидуальная 
собственность) 

165,4 Россия  

индивидуальная 
жилая блок-секция 
(индивидуальная 
собственность) 

 
316,4 

 
Россия 

квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1/2) 

 
80,5 

 
Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

55,1 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

23,7 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
БЕСЕДИНА 

Дарья 
Станиславовна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

1 549 337,03 квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/4) 

59,3 Россия  велосипед  
ELOPS 520 

 
самокат  

Оксело Таун 7 
 

 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,5 Россия 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

37,1 Россия 

супруг 840 940,09 квартира 
(аренда) 

44,5 Россия -  

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

36,2 Россия 

 



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

Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 

                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
БУНИМОВИЧ 

Евгений 
Абрамович 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

8 830 060,18 квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/2) 

118,5 Россия -  
 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/3) 

54,2 Россия 

   коттедж 
(безвозмездное 
пользование с 

2021 г. до 
момента 

прекращения 
полномочий 

депутата 
Московской 

городской Думы) 

278,4 Россия   



супруга 
                             

295 319,85 квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/2) 

118,5 Россия -  

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/3) 

54,2 Россия 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/2) 

50,2 Французская 
Республика 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
БУСКИН  
Игорь 
Владимирович 

депутат 
Московской 
городской 

Думы  

7 145 769,56 земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

598,0 Россия легковой 
автомобиль 

 Audi Q5 
 
 
 
 

 

 садовый дом 
(индивидуальная 
собственность) 

70,6 Россия 

садовый дом, 
(индивидуальная 
собственность) 

158,3 Россия 

квартира  
(общая долевая 
собственность,  

1/2) 

52,0 Россия 



квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

85,1 Россия 

супруга квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

52,0 Россия -  

сын квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1/2) 

52,0 Россия -  

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ЕНГАЛЫЧЕВА 

Екатерина 
Александровна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

525 742,67 квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

77,8 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

ЛЕКСУС RX270 

 
 

квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

50,1 Россия 

квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

72,9  Россия 

машиноместо 
(безвозмездное 
пользование) 

16,1 Россия 

машиноместо 
(безвозмездное 
пользование) 

13,8 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской 
городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или 

без отрыва от основной деятельности, и членов его(ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид 
приобретен-

ного 
имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ГЕРАСИМОВ 
Евгений 
Владимирович 
 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

12 364 103,20 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

111,0 Россия  
мотовездеход  
ЯМАХА YFM  

350 FWA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

143,9 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

24,8 Россия 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

коттедж 
(безвозмездное 
пользование с 

2019 г. до 
момента 

прекращения 
полномочий 

депутата 
Московской 

городской Думы) 

282,9 Россия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нежилое 
помещение-
творческая 
мастерская 

(безвозмездное 
пользование) 

115,4 Россия 

супруга 152 170,16 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование с 

2004 г.) 

111,0 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21214 

 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 

сделка(ки) 
(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв. м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ГОЛОВЧЕНКО 
Валерий 
Владимирович 

депутат 
Московской 
городской 

Думы  

15 470 580,88 земельный участок 
для дачного 

строительства 
(индивидуальная 
собственность) 

448,0 Россия -  

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

90,4 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

62,7 Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

171,5 Россия 



квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

116,5 Россия 

супруга 7 328 897,07 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

116,5 Россия -  

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

17,0 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

16,1 Россия 

дочь квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

116,5 Россия -  

сын квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

116,5 Россия -  

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 

сделка(ки) 
(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ГУСЕВА 
Людмила 
Ивановна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

8 241 239,37 квартира 
(индивидуальная 
собственность)  

113,9 Россия  -  

 коттедж 
(безвозмездное 
пользование с 

2019 г. до 
момента 

прекращения 
полномочий 

депутата 
Московской 

городской Думы) 

228,0 Россия 

супруг 436 000,00 земельный 
участок с домом  

(индивидуальная) 
собственность) 

 

   263,3 (дом) 
 
   592,0 
   (земельный 

участок) 

Россия легковой 
автомобиль  

БМВ Х 3 

 



земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность)  

33,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

76,4 Россия 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

113,9 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской 
городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или 

без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид 
приобретен-

ного 
имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
КАРТАВЦЕВА 
Лариса 
Руслановна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

7 988 400,61 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 

65,6 Россия -  

 коттедж 
(безвозмездное 
пользование с 

2020 г. до момента 
прекращения 
полномочий 

депутата 
Московской 

городской Думы) 
  

282,0 Россия 



 
супруг 

 
525 000,00 

 
квартира 

(фактическое 
предоставление) 

 

 
65,6 

 
Россия 

 
легковой 

автомобиль  
ЯГУАР XF, 

легковой седан 
 

 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 

сделка(ки) 
(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв. м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
КАЦ  
Елена 
Леонидовна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы  

5 422 271,04 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

58,1 Россия легковой 
автомобиль 
Фольксваген 

Тигуан 

 

супруг 2 020 289,17 земельный дачный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

615,0 Россия -  

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,8 Россия 

дочь квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

58,1 Россия -  

 

 

 



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

Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 

                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
КИСЕЛЕВА 

Мария 
Александровна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

6 918 851,30 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

140,0 Россия -  
 

дочь 1 669 444,83 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

140,0 Россия -  

дочь квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

140,0 Россия -  

 



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

Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 

                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимос
ти  

(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
КОЗЛОВ 

Александр 
Михайлович 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

7 777 607,46 земельный участок 
находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 

объединений 
(индивидуальная 
собственность) 

783,0 Россия -  
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность)  

57,9 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
КРУГЛОВ 

Максим 
Сергеевич 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

812 963,13 квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

61,5 Россия легковой 
автомобиль 

ФОЛЬКСВАГЕН 
ПОЛО 

 
 

машиноместо 
(общая 

совместная 
собственность) 

14,6 Россия 

квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

52,0 Россия 

супруга 1 863 187,73 квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

61,5 Россия -  



машиноместо 
(общая 

совместная 
собственность) 

14,6 Россия 

дочь 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

61,5 Россия -  

 



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

Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 

                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ЛОКТЕВ 
Дмитрий 

Александрович 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

233 792,04 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

86,0 Россия -  
 

супруга 153 504,00 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

60,0 Россия -  

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимос- 
ти (кв. м.) 

 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МАКСИМОВ 
Виктор 
Валерьевич 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 
 

615 138,29 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,7 Россия легковой 
автомобиль 

Мицубиси Лансер 
1.8 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 
собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена(ны) 
сделка(ки) 

(вид 
приобретен-

ного 
имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимо-
сти (кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МЕДВЕДЕВ 
Андрей 
Андреевич 

депутат 
Московской 

городской Думы, 
заместитель 

Председателя 
Московской 

городской Думы 

17 427 520,47 земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

650,0 Россия легковой 
автомобиль  

LEXUS RX 300 
 
 
 

 легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 
SANTA FE 

 

 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

219,5 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

70,9  Россия 



квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

99,4 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

40,5 Россия   

супруга 1 419 770,82 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,9 Россия легковой 
автомобиль 
ХУНДАЙ 

HUYNDAY 
GRAND 
STAREX 

 

дочь квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,9 Россия -  

сын квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,9 Россия -  

 

 



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

Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 

                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимос-
ти  

(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МЕЛЬНИКОВА 

Ольга Николаевна 
депутат 

Московской 
городской 

Думы 

4 639 280,42 земельный 
садовый 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

1200,0 Россия легковой 
автомобиль 

МИЦУБИСИ 
Паджеро Спорт 

 
 

 квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

54,1 Россия 

земельный 
садовый участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1200,0 Россия 

супруг 678 293,40 земельный 
садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1200,0 Россия легковой 
автомобиль 

ЛЭНД РОВЕР 
Рейндж Ровер 

Спорт 

 



земельный 
садовый участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1200,0 Россия 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,1 Россия 

дочь земельный 
садовый участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1200,0 Россия            - 

 
квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

54,1 Россия 

земельный 
садовый участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1200,0 Россия 

дочь земельный  
садовый участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1200,0 Россия             - 

 
квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

54,1 Россия 

земельный  
садовый участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1200,0 Россия 

 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МЕТЛИНА 

Наталия Борисовна 
депутат 

Московской 
городской 

Думы 

2 354 469,34 земельный 
участок 

находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 

объединений 
(индивидуальная 
собственность) 

991,0 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

ЛЕКСУС  RX 
200T 

 
легковой 

автомобиль 
ПЕЖО 307 СС 

 
 

 земельный 
дачный участок 

(индивидуальная 
собственность) 

2000,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

85,0 Россия 



дача 
(индивидуальная 
собственность) 

47,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

66,4 Россия 

квартира  
(общая долевая 
собственность, 

1/4) 

45,0 Россия 

квартира (общая 
долевая 

собственность, 
1/3;1/3) 

79,3 Россия 

сын квартира  
(общая долевая 
собственность, 

1/4) 

45,0 Россия -  

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

66,4 Россия 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской 
городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без 

отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларированног
о годового дохода 

за 2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид 
приобретенного 

имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МИТРОХИН 
Сергей 
Сергеевич 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

1 406 525,33 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

58,3 Россия -  

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

80,8 Россия 

 
супруга 

 
0,20 

земельный 
садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 

805,0 Россия легковой 
автомобиль 
ПЕЖО 308 

 

квартира 
(по договору 
социального 

найма) 
 

80,8 Россия 

 
 



1 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ

их на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
НИКИТИНА 

Любовь 
Евгеньевна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

38 880 265,97 земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1 912,0 Россия -  

 
земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

3 254,0 Россия 



2 
 

 земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

3 000,0 Россия 

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

2 899,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

234,9 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

180,4 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

75,4 Россия 

 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

34,5 Россия 



3 
 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/2) 

75,3 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

175,6 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

62,6 Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

128,5 Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

130,8 Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

165,4 Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

89,0 Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

129,8 Россия 



4 
 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

101,9 Россия 

супруг 638 512,70 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

32,2 Россия легковой 
автомобиль  
ДЖИП  Jeep 

Grand Cherokee  
 

легковой 
автомобиль  
ДЖИП  Jeep 

Grand Cherokee 
 

 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

57,3 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность, 

часть здания ГСК 
№ 28) 

12,4 Россия 

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
НИКОЛАЕВА 

Елена Леонидовна 
депутат 

Московской 
городской 

Думы 

9 749 640,79 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

51,6 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

ЛЕКСУС RX350 
 
 
 

легковой 
автомобиль 

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ S350 
BLUETEC 
4MATIC 

 
 

 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

91,4 Россия 

коттедж 
(безвозмездное 
пользование с 

2020 г. до 
момента 

прекращения 
полномочий 

депутата 
Московской 
городской 

Думы) 

236,0 Россия 



сын квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

91,4 Россия -  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 
собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена(ны) 
сделка(ки) 

(вид 
приобретен-

ного 
имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимо-
сти (кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОРЛОВ 
Степан 
Владимирович 

депутат 
Московской 

городской Думы, 
заместитель 

Председателя 
Московской 

городской Думы 

12 724 384,82 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

100,2  Россия -  

 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

132,1 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность)  

113,7 Россия  

коттедж 277,3 Россия 



безвозмездное 
пользование с 

2019 г. до 
момента 

прекращения 
полномочий 

депутата 
Московской 

городской Думы 
супруга 1 392 882,00 квартира 

(фактическое 
предоставление) 

100,2 Россия -  

дочь 
 

квартира 
(фактическое 

предоставление) 

100,2 Россия -  

дочь 
 

квартира 
(фактическое 

предоставление) 

100,2 Россия -  

сын 
 

квартира 
(фактическое 

предоставление) 

100,2 Россия -  

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской 

городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или 
без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларированного 
годового дохода за 

2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
ПЕРФИЛОВА 
Надежда 
Рафаиловна 

 
депутат 

Московской 
городской 

Думы 
 

 
7 124 000,62 

земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 
жилой застройки 
(индивидуальная 
собственность) 

 
703,0 

 
Россия 

 
легковой 

автомобиль 
ВОЛЬВО ХС 60 

 
 

 

 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

122,9 
 

Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

66,2 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

31,7 
 

Россия 

 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
РУСЕЦКАЯ 
Маргарита 
Николаевна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

7 059 138,31 квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

58,6 Россия -  
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

45,3 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

93,0 Россия 

машиноместо  
на подземной 

парковке 
(индивидуальная 
собственность) 

 

16,3 Россия 



машиноместо на 
подземной 
парковке 

(индивидуальная 
собственность) 

16,3 Россия 

сын 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

93,0 Россия -  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 

сделка(ки) 
(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв. м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
РЫЖКОВ 
Владимир 
Александрович 

депутат 
Московской 
городской 

Думы  

1 413 632,26 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

80,3 Россия -  

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/2) 

47,7 Россия 

супруга 1 059 774,00 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

25,0 Россия -  

квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1/4) 

22,0 Россия 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

80,3 Россия 



сын квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

80,3 Россия -  

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
САМЫШИНА 

Елена 
Александровна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

25 144 463,09 квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1/2)  

101,8 Россия -  
 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

18,0 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

18,7 Россия 

супруг 
 
 
 

3 748 617,47 земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1670,0 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

HIGHLANDER 

 



 квартира 
(общая долевая, 

1/2) 

101,8 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

35,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

60,3 Россия 

сын квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

101,8 Россия -  

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимост
и  

(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
САВОСТЬЯНОВ 
Сергей 
Владимирович 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

658 207,56 земельный 
участок 

 для размещения 
домов 

индивидуальной 
жилой застройки 
(индивидуальная 
собственность) 

800,0 Россия легковой 
автомобиль 
ХАВАЛ Н2 

 
легковой 

автомобиль 
РЕНО ЛОГАН 

 

 
 

 жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

80,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

52,9 Россия 



квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

53,4 Россия 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

39,0 Россия 

супруга 378 901,92 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

51,6 Россия -  

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

52,9 Россия 

дочь квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

52,9 Россия -  

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской 
городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или 

без отрыва от основной деятельности, и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 
собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена(ны) 
сделка(ки)(вид 

приобретен-ного 
имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимост
и (кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ЩИТОВ 
Кирилл 
Владимирович 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

7 825 256,67 машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

26,6 Россия легковой 
автомобиль 

LAND ROVER 
DISCOVERY 4 

 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

17,8 Россия 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

124,4 Россия 

коттедж 
(безвозмездное 

пользование с 2019 г. 
до момента 

прекращения 
полномочий депутата 

Московской 
городской Думы) 

273,8 Россия 



супруга 28 646 840,00 земельный участок 
для размещения 

домов 
индивидуальной 
жилой застройки 
(индивидуальная 
собственность) 

2346,0 Россия легковой 
автомобиль  

Audi Q7 

кредит, 
накопления за 
предыдущие 

годы, доход от 
деятельности 

индивидуального 
предпринимателя, 

(нежилое 
помещение) 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

430,1 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

124,4 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность) 

3,9 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность) 

334,4 Россия 

коттедж 
(безвозмездное 

пользование с 2019 г. 
до момента 

прекращения 
полномочий депутата 

Московской 
городской Думы) 

273,8 Россия 

дочь 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

124,4 Россия -  

дочь 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

124,4 Россия -  

дочь 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

124,4 Россия -  

 



 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 
сделка(ки) (вид 
приобретенного 

имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв. м.) 

Страна 
расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
СЕМЕННИКОВ 
Александр 
Григорьевич 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

8 019 135,72  квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

62,4 Россия легковой 
автомобиль  

НИССАН Мурано 

 

 квартира 
(индивидуальная 
собственность)  

47,8 Россия 

коттедж 
(безвозмездное 
пользование с 

2014 г.  до 
момента 

прекращения 
полномочий 

депутата 
Московской 

городской Думы) 
 

286,5 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности,  и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид 
приобретен-

ного 
имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимост
и (кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ШАПОШНИКОВ 
Алексей 
Валерьевич 

депутат 
Московской 

городской Думы, 
Председатель 
Московской 

городской Думы 

59 098 961,63 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

269,5 Россия легковой 
автомобиль 
МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ Е350 

 

 
 
 

 машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

18,7 Россия 

коттедж 
(безвозмездное 
пользование с 

2014 г. до 
момента 

прекращения 
полномочий 

277,7 Россия 



депутата 
Московской 

городской Думы) 
дочь 

 
квартира  

(безвозмездное 
пользование) 

54,0 Россия -  

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ШАРАПОВА 
Ольга 
Викторовна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

7 879 635,71 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

209,5 Россия легковой 
автомобиль  
АУДИ Q7 

 
 

 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

140,0 Россия 

супруг 149 438,05 земельный 
дачный участок 

(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 Россия легковой 
автомобиль БМВ 

630D XDRIVE 
 
 

 

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1472,0 Россия 



земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 Россия 

3-х этажный  
жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

451,8 Россия 

квартира  
(общая долевая 
собственность,  

1/2)  

140,0 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской 
городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без 

отрыва от основной деятельности, и членов его(ее) семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ШУВАЛОВА 
Елена 
Анатольевна   

депутат  
Московской 
городской 

Думы 

419 641,16 земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства  

(индивидуальная 
собственность) 

800,0 
 
 

Россия легковой автомобиль 
НИССАН Кашкай 

 
 

 

 

 земельный 
участок для 
садоводства 

(индивидуальная 
собственность) 

600,0 
 

Россия 



 земельный 
участок для 

ведения 
садоводства 

(индивидуальная 
собственность) 

900,0 Россия   

квартира  
(по договору 
социального 
найма, на 6 

человек) 

60,8 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
СОЛОВЬЕВ 
Александр 
Сергеевич 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

7 632 022,03 земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1 200,0 Россия легковой 
автомобиль  

ШКОДА 
KODIAQ 

 
 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

2/3) 

43,1 Россия 

супруга квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

58,0 Россия -  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимост
и (кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
СТЕБЕНКОВА 
Людмила 
Васильевна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

7 846 164,19 квартира  
(общая долевая 
собственность, 

 3/4) 

149,5 
 
 

Россия -  

 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

45,1 Россия 

коттедж 
(безвозмездное 
пользование с 

2019 г. до 
момента 

прекращения 
полномочий 

депутата 
Московской 

городской Думы) 
 

260,0 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Московской городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе или без отрыва от основной деятельности и членов его(ее) семьи 
                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
СТУПИН 
Евгений 

Викторович 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

1 886 540,00 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

37,8 Россия легковой 
автомобиль 

ВАЗ ЛАДА ХРЭЙ 
GAB440 

 
 

квартира 
(аренда) 

54,7 Россия 

супруга 237 924,45 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,7 Россия -  

квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

37,8 Россия 

дочь 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,7 Россия -  

квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

37,8 Россия   



сын 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,7 Россия -  

квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

37,8 Россия 

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
СВЯТЕНКО 
Инна Юрьевна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

6 240 106,68 земельный дачный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

2400,0 Россия - 
 

 

земельный  участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1014,0 Россия 

жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

666,2 Россия 

жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

318,4 Россия 



квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

96,5 Россия 

сооружение: 
распределительный 
газопровод низкого 

давления 
(индивидуальная 
собственность)  

протяженность 
46,2 пог.м. 

Россия 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

106,8 Россия 

супруг 43 122 544,21 земельный участок 
под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

1100,0 Россия легковой 
автомобиль  

БМВ Х7 

 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

276,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

40,1 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

123,5 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

121,9 Россия 

 

 



 
 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимо-
сти (кв. м.) 

 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ТАРАСОВ 
Павел 
Михайлович 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

578 643,56 квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

 

40,5 Россия легковой 
автомобиль 

УАЗ Патриот 

 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного лица, замещающего 

государственную должность города Москвы и членов его семьи 
                                                                   за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ТИМОФЕЕВ 

Всеволод 
Александрович 

Руководитель 
Аппарата 

Московской 
городской 

Думы 

8 366 855,05 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

63,1 Россия  
- 

 
 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

 1/4) 

64,2 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

52,6 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

180,8 Россия 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

13,6 Россия 



супруга 30 000,00 квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/3) 

44,5 Россия - 
 

 

квартира 
(безвозмездное 
пользование с 

2009 г., 
бессрочно) 

63,1 Россия 

дочь 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование с 

2013 г., 
бессрочно) 

63,1 Россия -  

квартира 
(безвозмездное 
пользование с 

2013 г., 
бессрочно) 

64,2 Россия 

квартира 
(безвозмездное 
пользование с 

2013 г., 
бессрочно) 

44,5 Россия 

дочь квартира 
(безвозмездное 
пользование с 

2006 г., 
бессрочно) 

63,1 Россия -  

квартира 
(безвозмездное 
пользование с 

2006 г., 
бессрочно) 

64,2 Россия 



квартира 
(безвозмездное 
пользование с 

2013 г,  
бессрочно) 

44,5 Россия 

сын 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование с 

2009 г., 
бессрочно) 

63,1 Россия - 
 

 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование с 

2009 г., 
бессрочно) 

64,2 Россия 

квартира 
(безвозмездное 
пользование с 

2013 г,  
бессрочно) 

44,5 Россия 

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид 
приобретен-

ного 
имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимости 
(кв. м.) 

 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ТИМОНОВ 
Михаил 
Леонидович 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

13 222 012,29 земельный 
садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

794,0 Россия грузовой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

ХАЙЛЮКС 

 

дача 
(индивидуальная 
собственность) 

78,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

139,2 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

30,0 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 
собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена(ны) 
сделка(ки) 

(вид 
приобретен-

ного 
имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимо-
сти (кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ТИТОВ  
Андрей 
Михайлович 

депутат 
Московской 

городской Думы 

3 930 624,33 земельный 
дачный участок 

(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия легковой 
автомобиль 
АУДИ A6 

 

земельный 
садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия 

земельный 
дачный участок 

(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия 

жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

155,8 Россия 



квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

74,3 Россия 

супруга 1 336 620,27 квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/2) 

57,6 Россия легковой 
автомобиль 

ХОНДА 
CR-V 

 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

74,3 Россия 

жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

155,8 Россия 

земельный 
дачный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

600,0 Россия 

земельный 
дачный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

600,0 Россия 

земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

600,0 Россия 

дочь квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

74,3 Россия -  

жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

155,8 Россия 

земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

600,0 Россия 



земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

600,0 Россия 

земельный  
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

600,0 Россия 

дочь квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,6 Россия -  

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

74,3 Россия 

земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

1800,0 Россия 

жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

155,8 Россия 

 

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимос
ти (кв. м.) 

 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ЯНЧУК 
Елена 
Юрьевна 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

887 026,92 квартира  
(безвозмездное 
пользование)  

 

38,1 Россия легковой 
автомобиль 

ШЕВРОЛЕ АВЕО 
KL1T 

 

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 

 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 
собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена(ны) 
сделка(ки) 

(вид 
приобретен-

ного 
имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимо-
сти (кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ЯНДИЕВ 
Магомет 
Исаевич 

депутат 
Московской 

городской Думы  

1 703 817,14 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

91,5 Россия легковой 
автомобиль 
Ленд Ровер 
Дискавери 4 

 

 квартира  
(общая долевая 
собственность, 

1/7) 

32,0 Россия 

супруга 1 408 758,00 квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/7) 

32,0 Россия -  



дочь 
 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/7) 

32,0 Россия -  

дочь квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/7) 

32,0 Россия -  

дочь квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/7) 

32,0 Россия -  

сын 
 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/7) 

32,0 Россия -  

 

 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской 
городской Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или 

без отрыва от основной деятельности, и членов его(ее) семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Ф.И.О. Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 

дохода за 
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид 
приобретен-

ного 
имущества,  
источники) 

 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м.) 

Страна  
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ЗУБРИЛИН 
Николай 
Григорьевич   

депутат  
Московской 
городской 

Думы 

7 844 285,61 земельный участок 
находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 

объединений 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия легковой автомобиль 
Toyota RAV 4 VIN 

JTMDDREV10J011534 
 

 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

165,0 
 
 

Россия 

квартира 
(по договору 

социального найма)  

76,0 Россия 



супруга  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

177 828,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

земельный участок 
для ведения 
личного и 

подсобного 
хозяйства  

(индивидуальная 
собственность) 

3 000,0 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

-  

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

34,5 
 

Россия 

квартира  
(по договору 

социального найма) 

76,0 Россия 

земельный участок 
для ведения 

личного подсобного 
хозяйства 
(аренда) 

 

1 159,0 Россия 

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Московской городской 
Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от 

основной деятельности, и членов его (ее) семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
2021 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(ны) 
сделка(ки) 

(вид приобретен-
ного имущества,  

источники) 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объекта 

недвижимост
и (кв. м.) 

 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ЗЮГАНОВ 
Леонид 
Андреевич 

депутат 
Московской 
городской 

Думы 

7 622 891,13 земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

3 199,0 Россия мотоцикл 
ЯМАХА 

XV17PCP RS 
WARRIOR 

 

квартира  
(общая долевая 
собственность, 

1/4)  

121,2 Россия 

коттедж 
(безвозмездное 
пользование с 

2014 г. до 
момента 

окончания 
полномочий 

депутата 

276,2 Россия 



Московской 
городской Думы 
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