Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Фамилия и
№ инициалы лица,
п/п чьи сведения
размещаются

1. Гасимов Э.М.

Супруга

Должность

вид объекта

вид
собственности

Заместите
Земельные
Индивидуаль
ль
участки,
ная
директора находящиеся в
– главный составе дачных,
инженер садоводческих и
огороднических
объединений
Квартира
Общая
долевая (1/4)

домохозя
йка

площадь
(кв.м)

страна
расположения

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании
вид
объекта

площадь
(кв.м)

страна
расположения

800,0

Республика Не имею
Татарстан

Не
имею

Не имею

125,1

Республика
Татарстан

Квартира

Индивидуаль
ная

53,4

Республика
Татарстан

Квартира

Общая
долевая (1/4)

125,1

Республика Не имеет
Татарстан

Гараж

Индивидуаль
ная

18,2

Республика
Татарстан

Не
имеет

Не имеет

Сведения об
источниках
Декларирополучения средств,
Транспортванный
за счет которых
ные средства
годовой доход1 совершена сделка2
(вид, марка)
(руб.)
(вид приобретенного
имущества,
источники)
Не имею

Опель Астра
(А-Н), 2012 г.

1 165 665,13

Не имеет

Акт регистрации №571

Свидетельство о
государственной
регистрации от
21.12.2004 г.
Свидетельство о праве
на наследство,
реестровый номер Н2243
Свидетельство о
государственной
регистрации от
21.12.2004 г.
Договор дарения
гаража №01-2007-1688
от 27.02.2007 г.

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.
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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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Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Фамилия и
№ инициалы лица,
п/п чьи сведения
размещаются
Несовершеннолет
ний ребенок

2. Тимершина Н.Г.

Должность

вид объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м)

страна
расположения

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании
вид
объекта

площадь
(кв.м)

страна
расположения

Сведения об
источниках
Декларирополучения средств,
Транспортванный
за счет которых
ные средства
годовой доход1 совершена сделка2
(вид, марка)
(руб.)
(вид приобретенного
имущества,
источники)

Ученик
10 В
класса
гимназии
№52

Квартира

Общая
долевая (1/4)

125,1

Республика Не имеет
Татарстан

Не
имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Заместите
ль
главного
бухгалтер
а

Квартира

Общая
долевая (1/3)

41,0

Республика Не имею
Татарстан

Не
имею

Не имею

Не имею

993 876,79

Квартира

Общая
долевая (1/2)

64,3

Республика
Татарстан

Гараж

Индивидуаль
ная

17,2

Республика
Татарстан

Свидетельство о
регистрации от
21.12.2004 г. на
основании договора
№50.3-2004-13337 от
18.11.2004 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности от
23.03.2007 г. Серия 16АА №148959. Договор
на передачу жилого
помещения в
собственность граждан
от 26.12.2006 г. №3226169.
Запись в ЕГРН
16:50:150201:225816/001/2017-3 от
08.08.2017 г. Договор
купли-продажи
квартиры от 31.07.2017
г. (кредит)
Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности от
07.10.2006 г. Серия
ААХ 0161119. Договор
купли-продажи гаража
№01-2006-15194 от
05.09.2006 г.
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Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Фамилия и
№ инициалы лица,
п/п чьи сведения
размещаются

3 Айнулов М.И.

Супруга

Должность

Заместите
ль
директора
по общим
вопросам

Пенсионе
рка

вид
собственности

площадь
(кв.м)

Земельные
участки:
садовый

Индивидуаль
ная

Квартира

Сведения об
источниках
Декларирополучения средств,
Транспортванный
за счет которых
ные средства
годовой доход1 совершена сделка2
(вид, марка)
(руб.)
(вид приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

площадь
(кв.м)

страна
расположения

800,0

Республика Не имею
Татарстан

Не
имею

Не имею

Не имею

1 317 956,02

Общая
долевая (1/4)

131,2

Республика
Татарстан

Гараж

Индивидуаль
ная

19,8

Республика
Татарстан

Баня

Индивидуаль
ная

8,0

Республика
Татарстан

Дом

Индивидуаль
ная

30,0

Республика
Татарстан

Квартира

Общая
долевая (1/4)

131,2

Республика Не имеет
Татарстан

Не
имеет

Не имеет

Не имеет

138 897,48

вид объекта

страна
расположения

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
25.03.2011 г. Серия 16АЕ №953400.
Договор на передачу
жилого помещения в
собственность граждан
от 22.07.2005 г.
Свидетельство
государственной
регистрации права от
23.06.2006 г. №АХХ
0039800.
Договор-купли
продажи гаража от
07.12.1999 г.
зарегистрировано в
реестре за №3728.
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
25.03.2011 г. Серия 16АЕ №953398.
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
25.03.2011 г. Серия 16АЕ №953399.
Договор на передачу
жилого помещения в
собственность граждан
от 22.07.2005 г.
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Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Фамилия и
№ инициалы лица,
п/п чьи сведения
размещаются

4 Гавриш Ф.М.

Должность

Главный
бухгалтер

вид объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м)

страна
расположения

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании
вид
объекта

Земельные
участки:
садовый

Индивидуаль
ная

300,0

Республика Не имею
Татарстан

Дача

Индивидуаль
ная

57,6

Республика
Татарстан

Квартира

Индивидуаль
ная

71,7

Республика
Татарстан

площадь
(кв.м)

Не
имею

страна
расположения

Не имею

Сведения об
источниках
Декларирополучения средств,
Транспортванный
за счет которых
ные средства
годовой доход1 совершена сделка2
(вид, марка)
(руб.)
(вид приобретенного
имущества,
источники)

Не имею

1 216 679,02

Свидетельство
государственной
регистрации права от
23.06.2006 г. №АХХ
0039800.
Договор дарения от
28.01.2002 г.,
зарегистрирован ГРП
при МЮ РТ 26.02.2002
г., номер регистрации
16-49-1/2002-723.
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
26.02.2002 г. №16 АА
049805.
Договор дарения от
28.01.2002 г.,
зарегистрирован ГРП
при МЮ РТ 26.02.2002
г., номер регистрации
16-49-1/2002-723.
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
26.02.2002 г. №16 АА
049806.
Договор на передачу
жилого помещения в
собственность граждан
от 11.04.2006 г.
Свидетельство о
государственной
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Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Фамилия и
№ инициалы лица,
п/п чьи сведения
размещаются

5 Хесаметдинов
И.И.

Должность

вид объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м)

страна
расположения

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании
вид
объекта

Заместите
Земли
Индивидуаль 1500,0 Республика Квартира,
ль
населенных
ная
Татарстан безвозмез
директора
пунктов,
дное
по
разрешенное
пользован
развитию использование:
ие с 2017
и
для
г. по
техническ индивидуальног
бессрочно
ому
о жилищного
е
обеспечен строительства
ию

Земли
Индивидуаль
населенных
ная
пунктов,
разрешенное
использование:
для
индивидуальног
о жилищного
строительства

Жилой дом

Индивидуаль
ная

400,0

Республика
Татарстан

215,0

Республика
Татарстан

площадь
(кв.м)

85,3

страна
расположения

Республика
Татарстан

Сведения об
источниках
Декларирополучения средств,
Транспортванный
за счет которых
ные средства
годовой доход1 совершена сделка2
(вид, марка)
(руб.)
(вид приобретенного
имущества,
источники)

Тойота Land
Cruiser Prado,
2013 г.

11 432 164,18

регистрации права от
14.07.2006 г. № АХХ
0126283.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности от
16.11.2009 г. Серия 16АС №481284. Договор
купли-продажи
земельного участка от
19.10.2009 г.№16-13002-2009-885.
Собственные
накопления за
предыдущие годы.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности от
28.10.2015 г. Серия АА
№299565. Договор
купли-продажи
земельного участка,
находящегося в
муниципальной
собственности от
16.10.2015 г. №424
Собственные
накопления за
предыдущие годы.
Построенный 2-х
этажный жилой дом.
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Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Фамилия и
№ инициалы лица,
п/п чьи сведения
размещаются

Должность

вид объекта

Баня

6 Рахматуллина
Г.Н.

вид
собственности

Индивидуаль
ная

площадь
(кв.м)

14,8

страна
расположения

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании
вид
объекта

площадь
(кв.м)

Республика
Татарстан

Заместите
Под
Индивидуаль 364,0 Республика Жилой
140,0
ль
индивидуальное
ная
Татарстан
дом,
директора
жилищное
безвозмез
по
строительство
дное
экономике
пользован
ие с 2016
начальник
г. по
экономич
бессрочно
еского
Для ведения
Общая
1200,0 Республика
отдела
личного
долевая (1/2)
Татарстан
подсобного
хозяйства
Жилой дом

Индивидуаль
ная

105,2

страна
расположения

Сведения об
источниках
Декларирополучения средств,
Транспортванный
за счет которых
ные средства
годовой доход1 совершена сделка2
(вид, марка)
(руб.)
(вид приобретенного
имущества,
источники)

Республика
Татарстан

Республика
Татарстан

Не имею

1 369 316,83

Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности от
21.03.2012 г. Серия 16АК №505956. Ипотека
ПАО Сбербанк
(выплачена)
Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности от
22.08.2014 г. Серия 16АН №591192.
Собственные
накопления за
предыдущие годы.
Свидетельство о праве
на наследство по
завещанию от
25.11.2011 г.
наследственное дело
№679/2005
Договор куплипродажи от 27.10.2012
г. №583, дата
регистрации 14.11.2012
г., №16-1637/017/2012-596
Свидетельство о праве
на наследство по
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Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Фамилия и
№ инициалы лица,
п/п чьи сведения
размещаются

Супруг

Должность

Водитель

вид объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м)

страна
расположения

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании
вид
объекта

Жилой дом

Общая
долевая (1/2)

32,2

Республика
Татарстан

Квартира

Общая
совместная

32,2

Республика Не имеет
Татарстан

площадь
(кв.м)

Не
имеет

страна
расположения

Не имеет

Сведения об
источниках
Декларирополучения средств,
Транспортванный
за счет которых
ные средства
годовой доход1 совершена сделка2
(вид, марка)
(руб.)
(вид приобретенного
имущества,
источники)

Опель Антара,
2008 г.

Не имеет

завещанию от
25.11.2011 г.
наследственное дело
№679/2005
Договор куплипродажи от 27.10.2012
г., №16-1637/017/2012-596
Приватизация

