
 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

федерального государственного учреждения 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мос-

ковский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" ( 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 2015 по 31 декабря 2015 г. 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Фамилия и ини-

циалы руководи-

теля федераль-

ного государст-

венного учреж-

дения 

вид объекта вид собст-

венности 

площадь 

(кв. м.) 

страна рас-

положения 

вид объекта площадь 

(кв. м.) 

страна располо-

жения 

Транспортные средст-

ва (вид, марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) 

Земельный уча-

сток 

 

Индиви-

дуальная 

 

878,0 

 

Российская 

Федерация 

Квартира Индиви-

дуальная  

 

71,6 Российская 

Федерация 

Квартира Долевая 63,4 Российская 

Федерация 

 

Гараж  Индиви-

дуальная  

19,5 Российская 

Федерация 

 

Александров 

Анатолий    

Александрович 

Садовый дом Индиви-

дуальная  

61,5 Российская 

Федерация 

 

Нет Нет 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

         АУДИ А 8 

 

 

 

 

 

 

 

  

18314166,37 

Квартира Индиви-

дуальная 

55,8 Российская 

Федерация 

Супруга 

Квартира Долевая 63,4 Российская 

Федерация 

Квартира 71,6 
Российская Феде-

рация 

ЛЭНД РОВЕР      

Фрилендер 2 
482915,18 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

федерального государственного учреждения 

Калужский  филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования "Калужский филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана"    

(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 2015 по 31 декабря 2015 г. 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Фамилия и ини-

циалы руководи-

теля федераль-

ного государст-

венного учреж-

дения 

вид объекта вид собст-

венности 

площадь 

(кв. м.) 

страна рас-

положения 

вид объекта площадь 

(кв. м.) 

страна располо-

жения 

Транспортные средст-

ва (вид, марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) 

Земельный уча-

сток 

 

Индиви-

дуальная 

 

3000,0 

 

 

Российская 

Федерация 

Земельный уча-

сток 

Индиви-

дуальная  

 

564,0 

 

Российская 

Федерация 

Квартира 86,0 

 

Российская Феде-

рация 

Квартира Индиви-

дуальная  

 

86,0 Российская 

Федерация 

 

Царьков Андрей 

Васильевич 

Гараж Индиви-

дуальная  

22,4 Российская 

Федерация 

 

Земельный уча-

сток 
564,0 

 

Российская Феде-

рация 

Фольксваген  Тигуан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5654267,29 

Супруга Квартира Индиви-

дуальная  

 

70,3 Российская 

Федерация 

 

Квартира 86,0 
Российская Феде-

рация 
Нет 530761,60 



 

Несовершенно-

летний ребенок 

(2) 

    

 

Квартира 

 

86,0 
Российская Феде-

рация нет нет 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

федерального государственного учреждения «Дмитровский филиал федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана» ( 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 2015 по 31 декабря 2015 г. 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Фамилия и ини-

циалы руководи-

теля федераль-

ного государст-

венного учреж-

дения 

вид объекта вид собст-

венности 

площадь 

(кв. м.) 

страна рас-

положения 

вид объекта площадь 

(кв. м.) 

страна располо-

жения 

Транспортные средст-

ва (вид, марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) 

Квартира Индиви-

дуальная 

68,6 Российская 

Федерация 

Квартира Индиви-

дуальная 

29,5 Российская 

Федерация 

Земельный  

участок 

Индиви-

дуальная 

620 Российская 

Федерация 

Лесков  

Алексей 

Григорьевич 

Гараж Индиви-

дуальная 

30 Российская 

Федерация 

нет 
- 

- 

 

Ниссан 

ТИИДА 

 

4868229,61 

 

Супруга 

Земельный  

участок 

Индиви-

дуальная 

1000 Российская 

Федерация нет - - нет 1295417,92 

 

 


