
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного бюджетного образ овательного 

учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

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

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь, 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
(кв.м.) 

Ковалев Владимир 
Анатольевич 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1487 Российская 
Федерация 

   

Мерседес Бенц 
ML 350 4M 

 
3 498 471,62 

Ковалев Владимир 
Анатольевич 

Земельный 
участок 

индивидуальная 323 Российская 
Федерация 

     

Ковалев Владимир 
Анатольевич 

Жилой 
дом 

индивидуальная 236,5 Российская 
Федерация 

     

Ковалев Владимир 
Анатольевич 

 
Квартира 

Долевая (1/4) 150,6 Российская 
Федерация 

     

Ковалев Владимир 
Анатольевич 

 
Гараж 

индивидуальная 
16,1 Российская 

Федерация 
     

Ковалев Владимир 
Анатольевич 

 
Гараж 

Долевая (1/4) 
16,1 Российская 

Федерация 
     

Ковалев Владимир 
Анатольевич 

Ячейка в 
овощ. хра. 

индивидуальная 7,4 Российская 
Федерация 

     

Ковалева Елена 
Владимировна 
(супруга) 

Земельный 
участок 

индивидуальная 500 Российская 
Федерация 

     
4 908 658, 25 

Ковалева Елена 
Владимировна 
(супруга) 

Земельный 
участок 

индивидуальная 2435 Российская 
Федерация 

     

Ковалева Елена 
Владимировна 
(супруга) 

Жилой 
дом 

индивидуальная 422,4 Российская 
Федерация 

     

Ковалева Елена 
Владимировна 

Квартира Долевая (1/4) 150,6 Российская 
Федерация 

     



 

(супруга)          

Ковалева Елена 
Владимировна 
(супруга) 

Квартира индивидуальная 89,8 Российская 
Федерация 

     

Ковалева Елена 
Владимировна 
(супруга) 

Гараж Долевая (1/4) 16,1 Российская 
Федерация 

     

Ковалева Елена 
Владимировна 
(супруга) 

Гараж индивидуальная 15 Российская 
Федерация 

     

Ковалева Елена 
Владимировна 
(супруга) 

Нежилое 
помещение 

индивидуальная 48,2 Российская 
Федерация 

     

Ковалева Елена 
Владимировна 
(супруга) 

Нежилое 
помещение 

индивидуальная 46,4 Российская 
Федерация 

     

Ковалева Елена 
Владимировна 
(супруга) 

Нежилое 
помещение 

индивидуальная 102,1 Российская 
Федерация 

     

Ковалева Елена 
Владимировна 
(супруга) 

Нежилое 
помещение 

индивидуальная 142,9 Российская 
Федерация 

     

Ковалева Елена 
Владимировна 
(супруга) 

Нежилое 
помещение 

индивидуальная 185,9 Российская 
Федерация 

     

Ковалева Елена 
Владимировна 
(супруга) 

Нежилое 
помещение 

индивидуальная  
126,7 

Российская 
Федерация 

     

 

         



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера исполняющего обязанности главного бухгалтера  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Кузбасский государственный технический университет 
имени  

Т.Ф. Горбачева», а также о доходах и обязательствах его супруги (супруга), несовершеннолетних детей  
за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 
 
Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 
вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м.) 
страна 

располо-
жения 

вид объекта площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 
Токарева Татьяна 
Владимировна 

Квартира 
Ячейка в 
овощехрани-
лище 

Индивидуальная  
Индивидуальная  

62,2 
3,8 
 

Россия 
Россия 
 

- - - Легковой 
Шевроле Spark 

729319,50 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - Квартира 62,2 Россия - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - Квартира 62,2 Россия - - 

 



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

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева» в г. Прокопьевске 

(наименование федерального государственного учреждения) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних 

детей 
 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 
 
Фамилия и 
инициалы 
руководителя 
федерального 
государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид,  
марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) Вид 

объекта 
Вид 
собственности 

Площадь   
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Костюк  
Светлана 
Георгиевна 

земельный 
участок 

индивидуаль
ная 

1 481,09 Россия    Автомобиль 
легковой 
Volkswagen, 
TIGUAN, 
2009 г.в. 

3 453 982,74 

 квартира индивидуаль
ная 

76,90 Россия      

 квартира индивидуаль
ная 

44,80 Россия      

 



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

Филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Г орбачева» в г. Междуреченске

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

Транспорт
ные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.)вид

объекта
вид

собственности
площадь 

(кв. м)
страна

расположени
я

вид
объекта

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

Гвоздкова Т.Н. Дачный
участок индивидуальная 559,00 Российская

Федерация
Легковой 

автомобиль 
Volkswagen 
POLO седан

1 515 146,86Квартира общая долевая 
(1/3 доля) 52,30 Российская

Федерация

Гараж индивидуальная 23,20 Российская
Федерация



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора филиала  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. 
Новокузнецке, а также о доходах и обязательствах его супруги (супруга), несовершеннолетних детей  

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

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 
вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м.) 
страна 

располо-
жения 

вид объекта площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 
Климашин Сергей 
Иванович 

Земельный 
участок 
Квартира 
Квартира 
Квартира 
 

Индивидуальная  
 
Индивидуальная  
Общая долевая  
Индивидуальная 
 

1500,0 
 
129,1 
65,7 
125,9 
 

Россия 
 
Россия 
Россия 
Россия 
 

- - - Легковой 
Хундай 
SantaFeGLSMT 

1632424,37 

Супруга Земельный 
участок 
Квартира 
Квартира 
Квартира 
Гараж 
Гараж 
Гараж 
Гараж 

Индивидуальная 
 
Индивидуальная 
Индивидуальная 
Общая долевая 
Индивидуальная 
Индивидуальная 
Индивидуальная 
Индивидуальная 

1290,0 
 
111,0 
111,0 
65,67 
23,6 
21,2 
22,1 
22,0 

Россия 
 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

- - - - 641382,49 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора филиала  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в   
г. Белово, а также о доходах и обязательствах его супруги (супруга), несовершеннолетних детей  

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

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 
вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м.) 
страна 

располо-
жения 

вид объекта площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 
Костинец Ирина 
Константиновна 

Земельный 
участок 
Жилой дом 
Квартира 
Квартира 

Индивидуальная  
 
Индивидуальная  
Индивидуальная 
Индивидуальная 

635,0 
 
148,4 
30,5 
35,0 

Россия 
 
Россия 
Россия 
Россия 

- - - Легковой 
Опель 
WolJMokka 
Тайота Auris 

1819969,43 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» в г. Таштаголе, 
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

расположения 
вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Павлова М.В. Садовый 
участок 

 
Квартира 

Индивидуальная 
 

Общая долевая 
1/3 

600 
 
 

58,8 

Россия 
 
 

Россия 

нет   Автомобиль 
легковой 
Москвич 

1002219,84 

Супруг Квартира Общая долевая 
1/3 

58,8 Россия нет   Автомобиль 
легковой  

OpelАвтомоби
ль легковой 

 УАЗ 

246713,34 
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