
 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

федерального государственного учреждения 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский                     

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"               

( МГТУ им. Н.Э. Баумана) , 

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

несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 г. 

Фамилия и ини-

циалы руководи-

теля федераль-

ного государ-

ственного учре-

ждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м.) 

страна рас-

положения 

вид объекта площадь 

(кв. м.) 

страна располо-

жения 

Александров 

Анатолий    

Александрович 

Земельный уча-

сток 

 

Индиви-

дуальная 

 

878,0 

 

Российская 

Федерация 

Нет Нет 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

         АУДИ А 8 

 

 

 

 

 

 

 

  

14495224,22 

Квартира Индиви-

дуальная  

 

71,6 Российская 

Федерация 

Квартира Долевая 63,4 Российская 

Федерация 

 

Гараж  Индиви-

дуальная  

19,5 Российская 

Федерация 

 

Садовый дом Индиви-

дуальная  

61,5 Российская 

Федерация 

Супруга Квартира Индиви-

дуальная 

55,8 Российская 

Федерация 

Квартира 71,6 
Российская Феде-

рация 

ЛЭНД РОВЕР      

Фрилендер 2 
730651,21 

Квартира Долевая 63,4 Российская 

Федерация 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

федерального государственного учреждения 

Калужский  филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования " 

Московский  государственный технический университет имени Н.Э. Баумана                                                                    

(национальный исследовательский университет)"    (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана), 

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

несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 г. 

Фамилия и ини-

циалы руководи-

теля федераль-

ного государ-

ственного учре-

ждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м.) 

страна рас-

положения 

вид объекта площадь 

(кв. м.) 

страна располо-

жения 

Царьков Андрей 

Васильевич 

Земельный уча-

сток 

 

Индиви-

дуальная 

 

3000,0 

 

 

Российская 

Федерация 

Нет 
Фольксваген  Тигуан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6054950,92

  

Земельный уча-

сток 

Индиви-

дуальная  

 

564,0 

 

Российская 

Федерация 

Квартира Индиви-

дуальная  

 

86,0 Российская 

Федерация 

 

Квартира Индиви-

дуальная  

 

117,3 Российская 

Федерация 

 

Гараж Индиви-

дуальная  

22,4 Российская 

Федерация 

 

Супруга Нет 
Квартира 86,0 

Российская Феде-

рация 
Нет 3687190,55 



 

Несовершенно-

летний ребенок 

(2) 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

 

Квартира 

 

86,0 
Российская Феде-

рация нет 100860,55 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

федерального государственного учреждения 

Дмитровский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана                                                                     

(национальный исследовательский университет)"    (ДФ МГТУ им. Н.Э. Баумана), 

 

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

несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 г. 

Фамилия и ини-

циалы руководи-

теля федераль-

ного государ-

ственного учре-

ждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м.) 

страна рас-

положения 

вид объекта площадь 

(кв. м.) 

страна располо-

жения 

ЛЕСКОВ А.Г. Садовый уча-

сток 

индивиду-

альная 

620 РФ 

 
 

РФ 

НИССАН TIIDA 1,6 

2007 г.в. 

4130889,73 

Квартира индивиду-

альная 

68,6 РФ 

Квартира индивиду-

альная 

29,5 РФ 

Гараж индивиду-

альная 

30 РФ 

ЛЕСКОВА С.М. Садовый уча-

сток 

индивиду-

альная 

1000 РФ 

Квартира 68,6 РФ нет 907163,31 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

федерального государственного учреждения 

Мытищинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана                                                                   

(национальный исследовательский университет)"  ( МГТУ им. Н.Э. Баумана) , 

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

несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 г. 

Фамилия и ини-

циалы руководи-

теля федераль-

ного государ-

ственного учре-

ждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м.) 

страна рас-

положения 

вид объекта площадь 

(кв. м.) 

страна располо-

жения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санаев Виктор 

Георгиевич 

Земельный уча-

сток 

 

Индиви-

дуальная 

 

1794,0 

 

 

Российская 

Федерация 

Земельный уча-

сток 1236 

Российская Феде-

рация 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2861724,50 

Жилой дом Индиви-

дуальная  

 

19,8 

 

Российская 

Федерация 

Жилой дом Индиви-

дуальная  

 

328,2 

 

Российская 

Федерация 

Квартира Индиви-

дуальная  

 

83,0 Российская 

Федерация 

 

Квартира Долевая 

 

67,1 Российская 

Федерация 

 

Помещение 

 

 

 

Индиви-

дуальная  

14,7 Российская 

Федерация 

 

Санаева Елена 

Николаевна 

Квартира Долевая 67,1 Российская 

Федерация 
   Мицубиси Outlander 1286910,70 



 
Квартира Долевая 64,6 Российская 

Федерация 

 

 

 


