
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Саратовской областной Думы 

(супруга(и) депутата и его несовершеннолетних детей) за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

Фамилия, имя, отче-
ство депутата Сара-
товской областной 

Думы; супруг (супру-
га) и несовершенно-
летние дети депутата 
Саратовской област-
ной Думы без указа-
ния их персональных 

данных

Декларирован- 
ный годовой 
доход за 2015 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Беликов Андрей 
Павлович 

1430476.00 
 

Земельный участок 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

1000 Россия  Автомобиль 
легковой 
Тойота 
Ландкраузер 
120 прадо 

Земельный уча-
сток для индиви-
дуального строи-
тельства  
 

306 Россия  
 

Жилой дом                 
с кирпичным сара-
ем, кирпичным 
гаражом, наруж-
ными сооружения-
ми 

321,5 Россия Мотоцикл 
ИМ3810310 
 

Земельный уча-
сток                         
из земель насе-
ленных пунктов, 
занимаемый не-
жилым зданием 
– складскими и 
подсобными по-
мещениями 
 

6319 Россия  

Квартира (общая 
долевая, 1/2) 

57.4 Россия 

Здание(назначение: 
нежилое) 
общая долевая, 
70/100 

2132,1 Россия 

Супруга 2101853.99 Земельный участок   
для индивидуаль-
ного жилищного 

456 Россия  Автомобиль 
легковой           
БМВ Х 5 

жилой дом с 
кирпичным сара-
ем, кирпичным 

321,5 Россия 



строительства гаражом, наруж-
ными сооруже-
ниями 

земельный уча-
сток,  категория 
земель: земли 
населенных пунк-
тов 

497 Россия Земельный уча-
сток для индиви-
дуального строи-
тельства 

306 Россия  

земельный уча-
сток,  категория 
земель: земли 
населенных пунк-
тов, разрешенное 
использование под 
жилую застройку 

550 Россия Земельный уча-
сток для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства 

1000 Россия  

  Земельный участок 
– землепользова-
ние, категория зе-
мель земли насе-
ленных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: стро-
ительствоа инди-
видуального жило-
го дома 

420 Россия     

Земельный участок   
для жилищного 
строительства 

414 Россия 
 

земельный участок 
– землепользова-
ние, категория зе-
мель: земли посе-

470 Россия 
 



лений 
земельный участок 
-землепользование, 
категория земель: 
земли поселений 
 

490 Россия 
 

объект незавер-
шенного строи-
тельства, назначе-
ние: жилой дом 

138,8 Россия 

жилой дом                
с наружными со-
оружениями 

424,7 Россия 

встроенное при-
строенное поме-
щение, назначение: 
нежилое помеще-
ние 

147 Россия 

нежилые помеще-
ния на первом эта-
же десятиэтажного 
жилого дома 

192,8 Россия 
 
 
 

Несовершеннолетний 
ребёнок 
 
 

нет 
 
 

нет 
 
 

 
 

 
 

нет 
 
 

жилой дом             
с кирпичным 
сараем, кирпич-
ным гаражом, 
наружными со-
оружениями 
 

321,5 Россия 

Земельный уча-
сток для индиви-
дуального строи-

306 Россия  



тельства 
 
Земельный уча-
сток для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства 

1000 Россия  

 


