
 

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

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Кубанский государственный технологический университет», 

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

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

(кв. м) 
Страна 

расположения 

Лобанов  
Владимир 
Григорьевич 

Земельный 
участок 
Квартира 
 
Квартира 
 
Гараж-бокс 
 
Нежилые 
помещения в 
цокольном 
этаже 

Долевая  
(24/650) 
Индивидуальная 
 
Индивидуальная 
 
Индивидуальная 
 
Индивидуальная 

650,00 
 
108,3 
 
81,3 
 
20,7 
 
73,80 

Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 

   TOYOTA 
CAMRY, 2012 

4 356 387,31 

 

 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата в ректоры  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Кубанский государственный технологический университет» 

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 Площадь 

(кв. м) 
Страна 

расположения 

Бархатова  
Татьяна  
Викторовна 

Квартира 
 
Квартира 
 

Индивидуальная 
 
Индивидуальная 
 

67,7 
 
46,5 
 

Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 

- - - - 6149758,47 

 

 

 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Армавирского механико-технологического института 

(филиал)  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Кубанский государственный технологический университет», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей  
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 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 Площадь 

(кв. м) 
Страна 

расположения 

Москвитин 
Алексей  
Алексеевич 

Квартира Общая долевая 
(1/2) 

70,30 Российская 
Федерация 

Жилой дом 326,30 Российская 
Федерация 

Легковой 
автомобиль: 
PEHO Duster 

1261927,11 

    Земельный 
участок 

758,00 Российская 
Федерация 

  

    Земельный 
участок 

777,00 Российская 
Федерация 

  

    Гараж 113,00 Российская 
Федерация 

  

Супруга Квартира Общая долевая 
(1/2) 

70,30 Российская 
Федерация 

   Легковой 
автомобиль: 
КИА КН 
(QUORIS) 

1535310,82 

Жилой дом Индивидуальная 326,30 Российская 
Федерация 

     

Земельный 
участок 

Индивидуальная 758,00 Российская 
Федерация 

     

Земельный 
участок 

Индивидуальная 777,00 Российская 
Федерация 

     

Гараж Индивидуальная 113,00 Российская 
Федерация 

     

Несовершен-
нолетний ребенок 

    Земельный 
участок 

758,00 Российская 
Федерация 

 0,00 



    Жилой дом 326,30 Российская 
Федерация 

  

    Земельный 
участок 

777,00 Российская 
Федерация 

  

    Гараж 113,00 Российская 
Федерация 

  

Несовершен- 
нолетний ребенок 

    Жилой дом 326,30 Российская 
Федерация 

 0,00 

    Земельный 
участок 

758,00 Российская 
Федерация 

  

    Земельный 
участок 

777,00 Российская 
Федерация 

  

    Гараж 113,00 Российская 
Федерация 

  

 
Начальник УК      Н.А. Яковлев 

 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Новороссийского политехнического института (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Кубанский государственный технологический университет» 

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 Площадь 

(кв. м) 
Страна 

расположения 

Вильчинская  
Ольга  
Витальевна 

Гараж Индивидуальная 33,8 Российская 
Федерация 
 

Квартира 
 

42,9 Российская 
Федерация 
 

КИА 
ПИКАНТО 
ТА 2011 г. в. 

953356,11 

 
Начальник УК      Н.А. Яковлев 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Новороссийского политехнического института (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Кубанский государственный технологический университет» а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей  
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 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 Площадь 

(кв. м) 
Страна 

расположения 

Вильчинская  
Ольга  
Витальевна 

Гараж Индивидуальная 33,8 Российская 
Федерация 
 

Квартира 
 

42,9 Российская 
Федерация 
 

КИА КИА 
 
 

998596,40 

 
Начальник УК      Н.А. Яковлев 
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