
Сведения 

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТиС»), 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственн

ого 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Декларирова

нный  

годовой 

доход (руб.) 

 
вид  

объекта 

 

вид  

собственности 

 

площа

дь 

(кв.м) 

 

страна  

расположен

ия 

 

вид  

объекта 

площа

дь 

(кв.м) 

 

страна 

расположен

ия 

 

Федулин 

Александр 

Алексеевич 

квартира Долевая 1/3 80,9 Российская 

Федерация 

квартира 80,9 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

Тойота Тундра 

4363181,14 

Мотоцикл 

Харлей-

Дэвидсон 

FLSTFB 

103 

Моторная лодка 

Gladiator 

D370AL 

Супруга земельны

й участок 

Индивидуальн

ая 

1147,0 Российская 

Федерация 

квартира 80,9 Российская 

Федерация 

Автомобиль Audi 

А6 

22718576,86 

 жилой 

дом  

Индивидуальн

ая 

224,2 Российская 

Федерация 

 квартира Долевая 1/3 80,9 Российская 

Федерация 

 квартира Индивидуальн

ая 

69,50 Российская 

Федерация 

 



Сведения 

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера первого проректора – проректора по безопасности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» (ФГБОУ ВО «РГУТиС»), 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Декларирова

нный  

годовой 

доход (руб.) 

 
вид  

объекта 

 

вид  

собственности 

 

площадь 

(кв.м) 

 

страна  

расположен

ия 

 

вид  

объекта 

площадь 

(кв.м) 

 

страна 

расположения 

 

Гаврилов 

Александр 

Юрьевич 

квартира индивидуальн

ая 

54,0 Российская 

Федерация 

квартира 54,0 Российская 

Федерация 

 2426620,91 

квартира индивидуальн

ая 

57,4 Российская 

Федерация 

Супруга     квартира 54,0 Российская 

Федерация 

 294492,90 

Несовершенноле

тний ребенок 

    квартира 54,0 Российская 

Федерация 

  

Несовершенноле

тний ребенок 

    квартира 54,0 Российская 

Федерация 

  

          

          

          

          

 

 

 

 

 



Сведения 

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТиС»), 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Декларирова

нный  

годовой 

доход (руб.) 

 
вид  

объекта 

 

вид  

собственности 

 

площадь 

(кв.м) 

 

страна  

расположен

ия 

 

вид  

объекта 

площадь 

(кв.м) 

 

страна 

расположения 

 

Шпагина Ирина 

Вячеславовна 

квартира долевая 1/2 46,2 Российская 

Федерация 

квартира 46,2 Российская 

Федерация 

автомобиль УАЗ 

Патриот 

3029312,70 

квартира индивидуальн

ая 

45,2 Российская 

Федерация 

автомобиль УАЗ 

Патриот 

квартира индивидуальн

ая 

43,7 Российская 

Федерация 

Супруг земельны

й участок 

индивидуальн

ая 

418,0 Российская 

Федерация 

квартира 47,6 Российская 

Федерация 

маломерная 

лодка Кайман 

№360 

242400,00 

земельны

й участок 

индивидуальн

ая 

414,0 Российская 

Федерация 

автоприцеп 

МЗСА 

дом 

дачный 

индивидуальн

ая 

18,7 Российская 

Федерация 

дом 

дачный 

индивидуальн

ая 

33,5 Российская 

Федерация 

 

 

 

 



 

Сведения 

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения Институт 

туризма и гостеприимства (г.Москва)(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет туризма и сервиса», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего ребенка 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Декларирова

нный  

годовой 

доход (руб.) 

 
вид  

объекта 

 

вид  

собственности 

 

площадь 

(кв.м) 

 

страна  

расположен

ия 

 

вид  

объекта 

площадь 

(кв.м) 

 

страна 

расположения 

 

Караулова 

Наталия 

Михайловна 

    квартира 49,6 Российская 

Федерация 

автомобиль Audi 

Q3 

1572106,16 

квартира 101,6 Российская 

Федерация 

Несовершенноле

тний ребенок 

квартира долевая 1/3 69,6 Российская 

Федерация 

квартира 101,6 Российская 

Федерация 

 8100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» в г. Махачкале, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Декларирова

нный  

годовой 

доход (руб.) 

 
вид  

объекта 

 

вид  

собственности 

 

площадь 

(кв.м) 

 

страна  

расположен

ия 

 

вид  

объекта 

площадь 

(кв.м) 

 

страна 

расположения 

 

Ханбабаева 

Зюльмира 

Музакировна 

квартира индивидуальн

ая 

47,9 Российская 

Федерация 

квартира 97,0 Российская 

Федерация 

 301403,05 

Супруг земельны

й участок 

индивидуальн

ая 

601,16 Российская 

Федерация 

квартира 97,0 Российская 

Федерация 

автомобиль 

Nissan Almera 

1253518,01 

земельны

й участок 

индивидуальн

ая 

2000,0 Российская 

Федерация 

дом 

садовый 

индивидуальн

ая 

306,3 Российская 

Федерация 

дом 

жилой 

индивидуальн

ая 

75,8 Российская 

Федерация 

Несовершеннолет

ний ребенок 

    квартира 97,0 Российская 

Федерация 

  

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

Ереванский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Декларирова

нный  

годовой 

доход (руб.) 

 
вид  

объекта 

 

вид  

собственности 

 

площадь 

(кв.м) 

 

страна  

расположен

ия 

 

вид  

объекта 

площадь 

(кв.м) 

 

страна 

расположения 

 

Асоян  

Мушег  

Кярамович 

 

земельны

й участок  

индивидуальн

ая 

600,0 Республика 

Армения 

квартира 98,0 Республика 

Армения 

 687113,78 

Супруга квартира индивидуальн

ая 

89,0 Республика 

Армения 

квартира 98,0 Республика 

Армения 

 74880,00 

 

 


