
Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные членами Правительства 

Российской Федерации за отчетный финансовый год с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Медведев 

Дмитрий 

Анатольевич 

Председатель 

Правительства 

Российской 

Федерации 

4259525,23 земельный 

участок 

(аренда, срок 

аренды 49 лет) 

4700,00 Россия а/м ГАЗ -20 

(собственность)  

 

а/м ГАЗ -21 

(собственность) 

 

квартира 

(собственность) 

367,80 Россия 

супруга   - два машиноместа 

(собственность) 

16,20 Россия а/м Фольксваген 

Гольф 

(собственность) 

 

16,30 Россия 

квартира 

(пользование) 

367,80 Россия 

Шувалов  

Игорь 

Иванович 

Первый 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации 

240978333,84 квартира 

(долевая 

собственность, 

6/20) 

175,70 Россия а/м Ягуар 

(совместная 

собственность 

с супругой) 
 

а/м Мерседес-

Бенц 

S 500(совместная 

собственность 

с супругой) 

 

а/м Лимузин  

41047 
  

квартира 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

108,90 Россия 

жилой дом 

(наем жилого 

помещения, срок 

найма  

4174,10 Россия 



2 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

5 лет) (совместная 

собственность с 

супругой) 
 

а/м ВАЗ-2101 

(совместная 

собственность 

собственность с 

супругой) 

жилой дом 

(аренда) 

1479,84 Австрия 

квартира 

(аренда, срок 

аренды 10 лет) 

483,00 Великобритания 

супруга   237154061,00 квартира 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

108,90 Россия а/м Ягуар 

(совместная 

собственность 

с супругом) 

 

а/м Мерседес-

Бенц S 500 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

 

а/м Лимузин  

41047 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

 

а/м ВАЗ-2101 

(совместная   

квартира  

(наем жилого 

помещения) 

175,70 Россия 

квартира (аренда, 

срок аренды 10 

лет) 

483,00 Великобритания 

жилой дом 

(аренда) 

1479,84 Австрия 

жилой дом 

(наем жилого 

помещения, срок 

найма 5 лет) 

4174,10 Россия 



3 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

собственность с 

супругом) 

дочь   - квартира 

(долевая 

собственность, 

7/20) 

175,70 Россия - 

 

   

жилой дом 

(наем жилого 

помещения, срок 

найма 5 лет) 

4174,10 Россия 

дочь   - жилой дом 

(наем жилого 

помещения, срок 

найма 5 лет) 

4174,10 Россия - 

  
  

квартира 

(наем жилого 

помещения, 

бессрочный, член 

семьи нанимателя) 

175,70 Россия 

сын   - квартира 

(наем жилого 

помещения, 

бессрочный, член 

семьи нанимателя) 

175,70 Россия - 

 



4 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

жилой дом 

(наем жилого 

помещения, срок 

найма 5 лет) 

4174,10 Россия 

Голодец Ольга 

Юрьевна 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации 

8423933,97 квартира 

(собственность) 

46,00 Россия а/м Лексус RX-

350 

(собственность) 

  

квартира 

(собственность) 

109,00 Россия 

квартира 

(долевая 

собственность, 

1/3) 

250,00 

  

Италия 

  

дача 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

220,00 Швейцария 

квартира 

(пользование) 

114,00 Россия 

Дворкович 

Аркадий 

Владимирович 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации 

4178306,26 земельный 

участок 

(собственность) 

1200,00  Россия   

 

жилой дом 

(собственность) 

115,90 Россия 



5 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

квартира 

(собственность) 

120,40 Россия 

машиноместо 

(аренда) 

8.90 Россия 

супруга   41840530,27 земельный 

участок 

(собственность) 

7500,00 Россия а/м Лексус RX 

330 

(собственность) 

 

а/м Лексус LX 

570 

(собственность) 

 

  

земельный 

участок 

(собственность) 

4800,00 Россия 

квартира 

(долевая 

собственность, 

1/4) 

63,50 Россия 

сын   - квартира 

(бессрочное, 

безвозмездное 

пользование) 

120,40 Россия   

  

сын   - квартира 

(бессрочное, 

безвозмездное 

пользование) 

120,40 Россия   

 



6 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Козак Дмитрий 

Николаевич 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации 

4727198,81 квартира 

(бессрочное 

пользование) 

59,40 Россия - 

  

супруга   23948582,61 квартира 

(собственность) 

59,40 Россия а/м Ауди А6 

(собственность) 

  

земельный 

участок под 

дачное 

строительство 

(собственность) 

7000,00 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

782,40 Россия 

квартира 

(собственность) 

129,10 Россия 

два машиноместа 

(собственность) 

13,80 Россия 

14,60 Россия 

дочь   - - - - -   

сын   - - - - -   



7 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Рогозин 

Дмитрий 

Олегович 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации 

8810966,77 квартира  

(долевая 

собственность, 

1/5) 

346,00 Россия а/м ГАЗ 21 Р 

(собственность) 

  

  

  

три машиноместа 

(долевая 

собственность, 

1/5) 

16,30 Россия а/м ГАЗ 13 

(собственность) 

  

21,10 Россия 

14,40 Россия 

 

  

дача 

(срочное, 

возмездное 

пользование) 

360,00 Россия мотоцикл BMW 

R1200GS 

(собственность) 

 

мотоцикл BMW 

К1200LT 

(собственность) 

супруга    4190254,71 квартира  

(долевая 

собственность, 

1/5) 

346,00 Россия - 

  

   

три машиноместа 

(долевая 

собственность, 

1/5) 

16,30 Россия 

 

  

21,10 Россия 

14,40 Россия 



8 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

дача 

(срочное, 

возмездное 

пользование) 

360,00 Россия 

 

  

два земельных 

участка 

сельскохозяйствен

ного назначения 

(собственность) 

5000,00 Россия 

10000,00 Россия 

Приходько 

Сергей 

Эдуардович 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации – 

Руководитель 

Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации  

8254502,27 земельный 

участок 

(собственность) 

8143,00 Россия а/м Мерседес 

Бенц G 500 

(2005г.) 

(собственность) 

 

земельный 

участок 

(собственность) 

19817,00 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

1580,30 Россия 

квартира 

(долевая 

собственность 1/4) 

227,50 Россия 

машиноместо 

(собственность) 

12,40 Россия 



9 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

нежилое 

хозяйственное 

сооружение 

(собственность) 

186,70 Россия 

баня 

(собственность) 

137,20 Россия 

супруга 

 

6068908,57 земельный 

участок 

(собственность) 

11720,00 Россия а/м Мерседес 

Бенц 200 

(1965г.) 

(собственность) 

 
 

 

 

а/м Ауди А6 

 (2008г.) 

(собственность) 

 

 

земельный 

участок 

(собственность) 

11670,00 Россия 

квартира 

(долевая 

собственность 1/4) 

227,50 Россия 

квартира 

(долевая 

собственность 1/2) 

150,00 Россия 

квартира 

(собственность) 

130,20 Россия 

квартира 

(собственность) 

142,30 Украина 

три машиноместа 18,10 Россия 



10 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

(собственность) 14,40 Россия 

14,50 Россия 

Трутнев Юрий 

Петрович 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации – 

полномочный 

представитель 

Президента 

Российской 

Федерации в 

Дальневосточном 

федеральном 

округе 

152011047,68 земельный 

участок 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

3742,00 Россия а/м БМВ Х6 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

 

а/м Ниссан 

Патрол 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

 

а/м Порше Кайен 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

 

а/м Мерседес 

Бенц ML 350 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

 

Квадроцикл 

ATV Polaris 

(собственность)  

дача 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

345,60 Россия 

гостевой дом 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

170,80 Россия 

техническое 

строение 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

23,10 Россия 



11 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

снегоход 

Bombardier INC 

(собственность) 

супруга  4450000,00 земельный 

участок 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

3742,00 Россия а/м БМВ Х6 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

 

а/м Ниссан 

Патрол 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

 

а/м Порше Кайен 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

 

а/м Мерседес 

Бенц ML 350 

(совместная 

собственность с 

супругом)  

дача 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

345,60 Россия 

гостевой дом 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

170,80 Россия 

техническое 

строение 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

23,10 Россия 

сын 

 

- земельный 

участок 

(пользование) 

3742,00 Россия  

 



12 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

дача 

(пользование) 

345,60 Россия 

гостевой дом 

(пользование) 

170,80 Россия 

техническое 

строение 

(пользование) 

23,10 Россия 

дочь 

 

- земельный 

участок 

(пользование) 

3742,00 Россия  

 

дача 

(пользование) 

345,60 Россия 

гостевой дом 

(пользование) 

170,80 Россия 

техническое 

строение 

(пользование) 

23,10 Россия 

дочь 

 

 земельный 

участок 

(пользование) 

3742,00 Россия  

 

дача 

(пользование) 

345,60 Россия 



13 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

гостевой дом 

(пользование) 

170,80 Россия 

техническое 

строение 

(пользование) 

23,10 Россия 

Хлопонин 

Александр 

Геннадиевич 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации – 

полномочный 

представитель 

Президента 

Российской 

Федерации в 

Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе  

66563236,41 земельные 

участки под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

151,00 Россия а/м Бентли 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

 

а/м Ягуар-

Даймлер 

(совместная 

собственность с 

супругой 

 

а/м Мерседес-

Бенц СL 65 

AMG(совместная 

собственность с 

супругой) 

Автоприцеп 

Shoreland
,
r PWC-

1000 
  

228,00 Россия 

230,00 Россия 

443,00 Россия 

4929,00 Россия 

2918,00 Россия 

3840,00 Россия 

507,00 Россия 

61,00 Россия 

75,00 Россия 

312,00 Россия 

330,00 Россия 



14 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

105,00 Россия (совместная 

собственность с 

супругой) земельные 

участки для 

дачного 

строительства  

(совместная 

собственность с 

супругой) 

8518,00 Россия 

431,00 Россия 

268,00 Россия 

549,00 Россия 

земельные 

участки под 

рекреационные 

цели 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

278,00 Россия 

314,00 Россия 

297,00 Россия 

319,00 Россия 

303,00 Россия 

8223,60 Италия 

земельный 

участок под 

строительство 

административно-

го здания 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

2932,00 Россия 



15 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

жилой дом с хоз. 

постройками 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

677,70 Россия 

жилой дом с хоз. 

постройками 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

818,40 Италия  

 

квартира 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

132,90 Россия 

бассейн 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

350,50 Россия 

нежилое 

административное 

здание 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

1594,70 Россия 



16 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

супруга   10538203,29 земельные 

участки под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

151,00 Россия а/м Бентли 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

 

а/м Ягуар-

Даймлер 

(совместная 

собственность с 

супругом 

 

а/м Мерседес-

Бенц СL 65 AMG 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

 

Автоприцеп 

Shoreland
,
r PWC-

1000 

(совместная 

собственность с 

супругом 

  

228,00 Россия 

230,00 Россия 

443,00 Россия 

4929,00 Россия 

2918,00 Россия 

3840,00 Россия 

507,00 Россия 

61,00 Россия 

75,00 Россия 

312,00 Россия 

330,00 Россия 

105,00 Россия 

земельные 8518,00 Россия  
 



17 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

участки для 

дачного 

строительства  

(совместная 

собственность с 

супругом) 

431,00 Россия 

268,00 Россия 

549,00 Россия 

земельные 

участки под 

рекреационные 

цели 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

278,00 Россия 

314,00 Россия 

297,00 Россия 

319,00 Россия 

303,00 Россия 

8223,60 Италия 

земельный 

участок под 

строительство 

административно-

го здания 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

2932,00 Россия 



18 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

жилой дом с хоз. 

постройками 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

677,70 Россия  

  

жилой дом с хоз. 

постройками 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

818,40 Италия 

квартира 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

132,90 Россия 

бассейн 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

350,50 Россия 

нежилое 

административное 

здание 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

1594,70 Россия 



19 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Абызов 

Михаил 

Анатольевич 

Министр 

Российской 

Федерации 

282908645,20 квартира 

(собственность) 

135,40 Россия а/м Мерседес 

Бенц SL55AMG 

(собственность) 
 

а/м Мерседес 

Бенц S500 

(собственность) 
 

Автоприцеп 

МЗСАП 17711 

8177-0000010-11 

(собственность) 
 

Мотоцикл 

Харлей 

ДевидсонFLSTN 

(собственность) 
 

Мотоцикл 

БМВ K1200LT 

(собственность) 
 

Мотоцикл 

Дукатти 

(собственность) 
 

Вертолет 

ROBINSON44 

CLIPPER II 
  

 два земельных 

участка  

(пользование) 

1337,00 Россия 

3663,00 Россия 

жилой дом с хоз. 

постройками 

(пользование) 

899,60 Россия 

жилой дом  

(пользование) 

551,10 Россия 

квартира 

(пользование) 

341,00 Великобритания 

две квартиры 

(пользование) 

317,90 Россия 

85,10 Россия 

дача 

(пользование) 
278,50 Россия 

помещение в 

загородном доме 

(пользование) 

180,00 Италия 

гараж 42,00 Великобритания 



20 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

(пользование) (собственность) 
 

Снегоход  

Ямаха SXV70VT 

(собственность) 

супруга 

 

341400,00 земельные 

участки под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность) 

1337,00 Россия  

а/м Порше Кайен 

(собственность) 

 

а/м Порше 

Панамера 

(собственность) 

 

а/м Ленд Ровер 

Рендж Ровер 

(собственность) 

 

а/м Ленд Ровер 

Рендж Ровер 

(собственность) 

 

а/м Мерседес 

Бенц S500 

(собственность) 
 

 

3663,00 Россия 

жилой дом с хоз. 

постройками 

(собственность) 

899,60 Россия 

жилой дом  

 (собственность) 

551,10 Россия 

две квартиры 

(собственность) 

317,90 Россия 

85,10 Россия 

машиноместо 

(собственность) 

39,10 Россия 

дача 

(аренда) 

278,50 Россия 



21 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

помещение в 

загородном доме 

(аренда) 

180,00 Италия 

офис 

(аренда) 

35,80 Россия 

квартира 

(аренда) 

341,00 Великобритания 

квартира 

(пользование) 

135,40 Россия 

гараж 

(аренда) 

42,00 Великобритания 

сын 

  

два земельных 

участка 

(пользование) 

1337,00 Россия  

 

3663,00 Россия 

жилой дом с хоз. 

постройками 

(пользование) 

899,60 Россия 

жилой дом  

(пользование) 

551,10 Россия 

дача 

(пользование) 
278,50 Россия 

четыре квартиры 317,90 Россия 



22 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

(пользование) 85,10 Россия 

135,40 Россия 

341,00 Великобритания 

дочь 

  

два земельных 

участка 

(пользование) 

1337,00 Россия  

 

3663,00 Россия 

жилой дом с хоз. 

постройками 

(пользование) 

899,60 Россия 

жилой дом  

(пользование) 

551,10 Россия 

дача 

(пользование) 
278,50 Россия 

четыре квартиры 

(пользование) 

317,90 Россия 

85,10 Россия 

135,40 Россия 

341,00 Великобритания 

       

 



23 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Галушка 

Александр 

Сергеевич 

Министр 

Российской 

Федерации по 

развитию 

Дальнего востока 

5661101,99 квартира 

(собственность) 

164,00 Россия а/м Тойота 

Альфард 

(собственность) 

 

Тойота Ленд 

Крузер  

(собственность)  

супруга  323437,19 два земельных 

участка 

(собственность) 

1500,00 Россия а/м Тойота Рав4 

(собственность) 

 

1500,00 Россия 

квартира 

(собственность) 

171,90 Россия 

квартира 

(пользование) 

164,00 Россия 

сын   квартира 

(пользование) 

164,00 Россия  

 

сын   квартира 

(пользование) 

164,00 Россия  

 

дочь   квартира 

(пользование) 

164,00 Россия  

 

        



24 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Донской Сергей 

Ефимович 

Министр 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Российской 

Федерации  

3484138,57 две квартиры 

(собственность) 

59,60 Россия -  

147,00 Россия 

супруга  147164,27 квартира 

(пользование) 

59,60 Россия -  

сын  5000,00 квартира 

(пользование) 

59,60 Россия -  

сын  5000,00 квартира 

(пользование) 

59,60 Россия -  

сын  - квартира 

(пользование) 

59,60 Россия -  

Колокольцев 

Владимир 

Александрович 

Министр 

внутренних дел 

Российской 

Федерации  

6156034,00 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность) 

1200,00 Россия а/м Тойота Ленд 

Крузер 

(собственность) 

 

прицеп 

829450 

(собственность) 

 

Мотоцикл БМВ 

К1200S 
 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

1350,00 Россия 



25 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

строительство 

(долевая 

собственность, 

1/17) 

два жилых дома 

(собственность) 

341,20 Россия 

168,10 Россия 

две квартиры 

(собственность) 

92,50 Россия 

34,60 Россия 

гараж 

(собственность) 

17,20 Россия 

супруга  185402,00 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

1200,00 Россия  

 

земельный 

участок 

сельскохозяйствен

ного назначения 

(долевая 

64934891,53 Россия 



26 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

собственность, 

2/2743) 

жилой дом 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

129,20 Россия 

жилой дом 

(долевая 

собственность, 

1/3) 

70,90 Россия 

квартира 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

(собственность) 

43,40 Россия 

Коновалов 

Александр 

Владимирович 

Министр 

юстиции 

Российской 

Федерации 

3933734,44 квартира 

(собственность) 

40,00 Россия - 

  

квартира 

(безвозмездное 

предоставление 

как члену семьи) 

101,90 Россия 

дача 

(аренда) 

250,00 Россия 

        



27 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

супруга  18205616,89 земельный 

участок  

(собственность) 

4084,00 Россия а/м Порше Кайен 

(собственность) 

Сделка  

15500000,00 

источники 

получения 

средств: 

общий доход 

супругов за 

три последних 

года 

14478196,00 

доход от 

продажи доли 

квартиры 

дача 

(собственность) 

160,10 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

предоставление 

как члену семьи) 

101,90 Россия 

дочь   - квартира 

(долевая 

собственность, 

45/100) 

101,90 Россия - 

  

дочь   - квартира 

(долевая 

собственность, 

45/100) 

101,90 Россия - 

  

сын   - квартира 

(безвозмездное 

предоставление 

как члену семьи) 

101,90 Россия - 

  



28 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Лавров Сергей 

Викторович 

Министр 

иностранных дел 

Российской 

Федерации 

4676899,54 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность) 

1200,00 Россия  

 

жилой дом 

(собственность) 

210,70 Россия 

квартира 

(собственность) 

247,30 Россия 

супруга   853034,98 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность) 

1360,00 Россия - 

  

жилой дом с хоз. 

постройкой 

(собственность) 

593,40 Россия 

гараж 

(собственность) 

15,60 Россия 

        



29 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Ливанов 

Дмитрий 

Викторович 

Министр 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

8251588,18 две квартиры 

(собственность) 

47,30 Россия а/м Лексус 

LX470 

(собственность) 

 

а/м БМВ LI-740 

(собственность) 

 

Яхта  

Жано Престиж-

36 

(собственность) 

 

192,50 Россия 

гараж 

(собственность) 

18,60 Россия 

супруга  28253148,51 жилой дом 

(долевая 

собственность, 

1/4 доля) 

196,78 Испания а/м Мерседес 

Бенц Е350 

(собственность) 
 

а/м Фольксваген 

Мультивен 

(собственность) 

 

жилой дом 

(аренда) 

434,80 Россия 

место для стоянки 

водного 

транспорта 

(аренда на 30 лет) 

48,00 Испания 

сын   квартира 

(пользование) 

47,30 Россия  

 

сын   квартира 

(пользование) 

47,30 Россия  

 



30 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Мантуров 

Денис 

Валентинович 

Министр 

промышленност

и и торговли 

Российской 

Федерации  

107075949,18 три земельных 

участка 

(собственность) 

5160,00 Россия а/м Ленд Рове 

Рендж Ровер 

(собственность) 

 

а/м Порше 911 

(собственность) 

 

320,00 Россия 

60,00 Россия 

квартира 

(собственность) 

480,90 Россия 

четыре 

машиноместа 

(собственность) 

19,90 Россия 

16,30 Россия 

16,60 Россия 

16,50 Россия 

два гостевых дома 

(собственность) 

1223,50 Россия 

495,50 Россия 

два земельных 

участка 

(аренда на 99 лет) 

5880,00 Россия 

5880,00 Россия 

супруга  2377650,16 земельный 

участок 

(собственность) 

640,00 Россия а/м Бентли 

Континенталь 

GT 

(собственность) 

 

жилой дом 

(собственность) 

814,10 Россия 



31 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

квартира 

(пользование) 

480,90 Россия 

сын   квартира 

(пользование) 

480,90 Россия  

 

Мединский 

Владимир 

Ростиславович 

Министр 

культуры 

Российской 

Федерации  

68966077,07 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

3394,00 Россия а/м БМВ 730Li 

(собственность) 

 

земельный 

участок для 

дачного 

строительства 

(собственность) 

2500,00 Россия 

два жилых дома 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

153,50 Россия 

451,70 Россия 

квартира 

(пользование) 

85,50 Россия 

        



32 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

супруга  28203956,15 десять земельных 

участков  

(собственность) 

2500,00 Россия а/м БМВ Х3 

XDRIVE 30 D 

(собственность) 

 

а/м М-20 

(собственность) 

 

2500,00 Россия 

2500,00 Россия 

2500,00 Россия 

2500,00 Россия 

2500,00 Россия 

2500,00 Россия 

2500,00 Россия 

2500,00 Россия 

804,00 Россия 

квартира 

(собственность) 

67,60 Россия 

нежилое 

помещение 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

286,70 Россия 

квартира 

(пользование) 

85,50 Россия 

       
 



33 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

сын   квартира 

(пользование) 

85,50 Россия  

 

сын   квартира 

(пользование) 

85,50 Россия  

 

дочь   квартира 

(пользование) 

85,50 Россия  

 

Мень Михаил 

Александрович 

Министр 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации  

7934063,92 два дачных 

земельных участка 

(собственность) 

3500,00 Россия а/м Ленд Ровер 

Дефендер 

(собственность) 

 

1500,00 Россия 

квартира 

(собственность) 

122,70 Россия 

дачный дом 

(собственность) 

1105,70 Россия 

машиноместо 

(собственность) 

17,00 Россия 

земельный 

участок для 

индивидуального 

строительства 

(пользование) 

3635,00 Россия 

жилой дом 

(пользование) 

272,80 Россия 

супруга  87365336,72 две квартиры 114,70- Россия а/м Ленд Ровер  



34 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

(собственность) 50,50 Россия Рендж Ровер 

(собственность) 
машиноместо 

(собственность) 

18,10 Россия 

два дачных 

земельных участка 

(пользование) 

3500,00 Россия 

1500,00 Россия 

дачный дом 

(пользование) 

1105,70 Россия 

сын  - -   -  

сын  - -   -  

сын  - -   -  

дочь  - -   -  

Мутко Виталий 

Леонтьевич 

Министр спорта 

Российской 

Федерации 

12760975,00 квартира 

(долевая 

собственность, 

1/4) 

150,80 Россия а/м Мерседес 

Бенц Е350 

(собственность) 

 

квартира 

(долевая 

собственность, 

1/3) 

252,70 Россия 

машиноместо 

(собственность) 

15,30 Россия 



35 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

квартира 

(пользование) 

117,80 Россия 

супруга   694467,00 земельный 

участок 

(собственность) 

1605,00 Россия  

 

квартира 

(собственность) 

46,60 Россия 

квартира 

(долевая 

собственность, 

1/4) 

150,80 Россия 

квартира 

(долевая 

собственность, 

1/3) 

252,70 Россия 

дача 

(собственность) 

177,30 Россия 

гараж 

(собственность) 

12,00 Россия 

квартира 

(пользование) 

117,80 Россия 

       

 



36 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Никифоров 

Николай 

Анатольевич 

Министр связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации  

3566060,47 квартира 

(совместная 

собственность с 

супругой) 

140,80 Россия  

 

здание  

(пользование) 

246,70 Россия 

супруга   6005876,25 квартира 

(совместная 

собственность с 

супругом) 

140,80 Россия а/м Ауди Q5 

(собственность) 

 

а/м Тесла S 

(собственность) 

 

квартира 

(собственность) 

44,30 Россия 

квартира 

(долевая 

собственность, 3/8 

доли) 

59,80 Россия 

машиноместо 

(собственность) 

14,90 Россия 

здание  

(аренда) 

246,70 Россия 

сын   квартира 

(пользование) 

160,50 Россия  

 

сын   здание  

(пользование) 

246,70 Россия  

 



37 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

дочь   квартира 

(пользование) 

97,50 Россия  

 

Новак 

Александр 

Валентинович 

Министр 

энергетики 

Российской 

Федерации  

5360442,67 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(собственность) 

1000,00 Россия Мотоцикл  

БМВ К 1200 LT 

(собственность) 

 

Мотоцикл  

БМВ К 1600 GTL 

(собственность) 

 

квартира 

(собственность) 

121,60 Россия 

супруга  20031843,75 квартира 

(собственность) 

138,40 Россия а/м Лексус 450-Н 

(собственность) 

 

квартира 

(пользование) 

121,60 Россия 

дочь   квартира 

(пользование) 

121,60 Россия  

 

дочь   квартира 

(пользование) 

121,60 Россия  

 

   

 

 

 

 

    

 



38 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Пучков 

Владимир 

Андреевич 

Министр 

Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

7150823,18 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность) 

1500,00 Россия  

 

две квартиры 

(собственность) 

50,70 Россия 

58,00 Россия 

квартира 

(совместная 

собственность) 

39,00 Россия 

гараж 

(собственность) 

20,50 Россия 

дача 

(пользование) 

235,60 Россия 

супруга  4059915,73 квартира 

(совместная 

собственность) 

46,70 Россия  

 

две квартиры 

(пользование) 

50,70 Россия 

58,00 Россия 

дача 

(пользование) 

235,60 Россия 



39 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

гараж 

(пользование) 

20,00 Россия 

сын   квартира 

(совместная 

собственность) 

46,70 Россия  

 

две квартиры 

(пользование) 

50,70 Россия 

58,00 Россия 

Дача 

(пользование) 

235,60 Россия 

Силуанов 

Антон 

Германович 

Министр 

финансов 

Российской 

Федерации 

39528413,23 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

1579,00 Россия а/м ГАЗ :69 

(собственность) 

 

а/м БМВ Х6 

XDRIVE 30D 

(собственность) 

 

ВАЗ 21011 

(собственность) 

 

Мотоцикл 

БМВ R 1200 GS 

(собственность) 

 

Мотоцикл 

 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность) 

6979,00 Россия 

жилой дом 110,00 Россия 



40 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

Харлей-Девидсон 

FLSTC 103 ANV 

(собственность) 

 

Мотоцикл БМВ 

К 1600 GTL 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

152,00 Россия 

две квартиры  

(собственность) 

111,30 Россия 

74,10 Россия 

гараж 

(собственность) 

37,50 Россия 

два нежилых 

здания 

(собственность) 

64,90 Россия 

111,90 Россия 

земельный 

участок  

(аренда на 10 лет) 

9000,00 Россия 

лесной участок 

(аренда на 49 лет) 

35000,00 Россия 

супруга   1683748,36 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(долевая 

1579,00 Россия а/м БМВ-Х5 

(собственность) 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

собственность, 

1/2) 

жилой дом 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

110,00 Россия 

две квартиры  

(собственность) 

180,00 Россия 

59,90 Россия 

гараж 

(собственность) 

26,60 Россия 

сын   0,28 квартира 

(пользование) 

111,30 Россия - 

  

Скворцова 

Вероника 

Игоревна 

Министр 

здравоохранения 

Российской 

Федерации  

3716100,45 машиноместо 

(собственность) 

18,00 Россия а/м Мицубиси 

Лансер 

(собственность) 

 

квартира 

(пользование) 

74,60 Россия 

Слюняев Игорь 

Николаевич 

Министр 

регионального 

развития 

Российской 

Федерации  

2916134,82 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность) 

3992,00 Россия а/м Бъюик 

(собственность) 

 

а/м Порше Кайен 

(собственность) 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

квартира 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

108,00 Россия 

супруга   дачный участок 

(собственность) 

1970,00 Россия а/м БМВ Х3 

(собственность) 

 

жилой дом 

(собственность) 

300,70 Россия 

квартира 

(собственность) 

34,70 Россия 

квартира 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

 

91,30 Россия 

Соколов 

Максим 

Юрьевич 

Министр 

транспорта 

Российской 

Федерации  

3962557,07 квартира 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

127,70 Россия  

 

четыре нежилых 

помещения 

(долевая 

собственность, 

1/20) 

244,60 Россия 

334,70 Россия 

647,00 Россия 

647,00 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

нежилое 

помещение 

(долевая 

собственность, 

1/26) 

614,38 Россия 

сын   квартира 

(долевая 

собственность, 

1/3) 

85,20 Россия  

 

квартира 

(пользование) 

336,20 Россия 

сын   квартира 

(пользование) 

336,20 Россия  

 

сын   квартира 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

127,70 Россия  

 

Топилин 

Максим 

Анатольевич 

Министр труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

3815982,68 квартира 

(пользование) 

125,60 Россия  

 

супруга  17411163,76 квартира 

(собственность) 

115,02 Болгария а/м Вольво S60 

(собственность) 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

гараж 

(собственность) 

19,30 Болгария 

квартира 

(пользование) 

125,60 Россия 

дочь   квартира 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

125,60 Россия  

 

дочь   квартира 

(долевая 

собственность, 

1/2) 

125,60 Россия  

 

Улюкаев 

Алексей 

Валентинович 

Министр 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации  

80428605,73 семь участков для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(собственность) 

12587,00 Россия а/м Ленд Ровер 

Рендж Ровер 

(собственность) 

 

15000,00 Россия 

15000,00 Россия 

15000,00 Россия 

15000,00 Россия 

15000,00 Россия 

15000,00 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

530,90 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

квартира 

(собственность) 

224,60 Россия 

две дачи 

(пользование) 

634,50 Россия 

196,50 Россия 

супруга  5275200,45 пять земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(собственность) 

870,00 Крым а/м Лексус RX 

350 

(собственность) 

 

а/м Лада 212140 

(собственность) 

 

Автоприцеп 

САЗ 82994 

(собственность) 

 

400,00 Крым 

350,00 Крым 

100,00 Крым 

90,00 Крым 

земельный 

участок для 

дачного 

строительства 

(собственность) 

1386,00 Россия 

два жилых дома 

(собственность) 

250,00 Крым 

161,60 Крым 

две квартиры 

(собственность) 

45,40 Россия 

60,60 Россия 

квартира 

(пользование) 

224,60 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

сын   квартира 

(пользование) 

224,60 Россия  

 

дочь   квартира 

(пользование) 

224,60 Россия  

 

Федоров 

Николай 

Васильевич 

Министр 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации  

3593827,09 квартира 

(долевая 

собственность, 

1/4) 

123,00 Россия  

 

квартира 

(собственность) 

262,90 Россия 

нежилое 

помещение 

(собственность) 

94,10 Россия 

супруга  519772,73 четыре земельных 

участка для 

ведения 

подсобного 

хозяйства и 

строительства 

дома 

(собственность) 

1500,00 Россия  

 

1500,00 Россия 

1600,00 Россия 

4528,00 Россия 

два жилых дома 

(собственность) 

202,60 Россия 

360,10 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

две квартиры  

(собственность) 

88,00 Россия 

65,70 Россия 

квартира  

(долевая 

собственность, 

1/4)  

123,00 Россия 

машиноместо 

(собственность) 

16,30 Россия 

Шойгу Сергей 

Кужугетович 

Министр 

обороны 

Российской 

Федерации  

10180865,33 земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(собственность) 

16522,00 Россия - 

 

земельный 

участок для 

рекреационных и 

физкультурно-

оздоровительных 

целей 

(собственность) 

2807,00 Россия 

жилой дом с 

хозяйственными 

постройками 

477,30 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

56,80 Россия 

супруга  68811441,65 - - - -  

 


