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

учреждения  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова", 
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей за период  
с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения 

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

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Глаголев 
Сергей 
Николаевич 

земельный 
участок  

индивидуаль 
ная 

1810,0 Российская 
Федерация 

нет нет нет Suzuki DJEBEL 250 XC, 
ММ 381024, М-3 СА 

817711  

2286205,96 

земельный 
участок  

индивидуаль 
ная 

1500,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

индивидуаль 
ная 

794,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

индивидуаль 
ная 

32,5 Российская 
Федерация 

жилой дом индивидуаль 
ная 

236,9 Российская 
Федерация 

жилой дом индивидуаль 
ная 

136,0 Российская 
Федерация 

квартира индивидуаль 
ная 

53,0 Российская 
Федерация 

квартира индивидуаль 
ная 

73,0 Российская 
Федерация 



гараж индивидуаль 
ная 

25,4 Российская 
Федерация 

гараж индивидуаль 
ная 

28,2 Российская 
Федерация 

Супруга  нет нет нет нет земельный 
участок 

1810 Российская 
Федерация 

АУДИ Q5 963317,82 

жилой дом 236,9 Российская 
Федерация 

 



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

учреждения  
Северо-Кавказский филиал федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» (г. 
Минеральные Воды) , 

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

несовершеннолетних детей за период  
с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

 

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

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 
 
 

Деклари-
рованный 

годовой доход 
(руб.) 

 
 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Курбатов Владимир 
Леонидович 

нет нет нет нет земельный 
участок  

810,0 Российская 
федерация 

Ленд Ровер 
Freelander 2 

1215160,45 

жилой дом 215,4 Российская 
федерация 

Супруга земельный 
участок  

индивидуальн
ая 

810,0 Российская 
федерация 

нет нет нет нет 100211,41 

жилой дом индивидуальн
ая 

215,4 Российская 
федерация 

 



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

учреждения  
Губкинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный  технологический университет им. В.Г. Шухова», 
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей за период  
с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

 

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

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 
 
 

Деклари-
рованный 

годовой доход 
(руб.) 

 
 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Уваров Виктор 
Михайлович 

квартира индивидуальн
ая 

88,6 Российская 
федерация 

нет 
 

нет нет Форд «Фокус»; 
ВАЗ 21150; 
DAEWOO 

MATIZ 

650463,00 

гараж индивидуальн
ая 

24,0 Российская 
федерация 

Супруга квартира  долевая 
собственност
ь 0,5 

82,3 Российская 
федерация 

нет 
 

нет нет нет 146932,00 

Несовершеннолетний 
сын 

нет 
 

нет нет нет квартира  82,3 Российская 
федерация 

нет 0,0 

Несовершеннолетняя 
дочь 

нет 
 

нет нет нет квартира 82,3 Российская 
федерация 

нет 0,0 



          

 



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

учреждения  
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» в г. Новороссийске, 
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей за период  
с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

 

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

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 
 
 

Деклари-
рованный 

годовой доход 
(руб.) 

 
 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Чистяков Игорь 
Владимирович 

земельный 
участок  

индивидуальн
ая 

432,0 Российская 
федерация 

нет 
 

нет нет Моторная лодка 
Фрегат-420 

465972,13 

жилой дом индивидуальн
ая 

239,8 Российская 
федерация 

гараж индивидуальн
ая 

20,0 Российская 
федерация 

Супруга квартира  индивидуальн
ая 

56,6 Российская 
федерация 

земельный 
участок  

800,0 Российская 
федерация 

Ниссан Niida 542420,00 
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