
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» 
(наименование федерального государственного учреждения) 

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 

Транспорт-

ные средства  

(вид, марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Черникова А.А. Садовый 

земельный 

участок 

Индивидуальная 

 

427,0 РФ Квартира 74,3 РФ BMW Х6, 

2012 года 

выпуска 

По основному 

месту работы 

6 847 738,31 

руб; 

 

 

Иные виды 

деятельности 

866 155,58 

руб 

Садовый 

домик 

Индивидуальная 70,7 РФ 

Нежилое 

помещение 

Индивидуальная 13,0 РФ 

Квартира Индивидуальная 148,1 РФ     

Гараж Индивидуальная 17,8 РФ     

Гараж Индивидуальная 18,0 РФ     

Нежилые 

помещения, 

общая 

площадь 

Индивидуальная 151,6 РФ     

 Нежилое 

помещение 

Долевая 195,1 РФ      
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Сведения 

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

СТИ НИТУ «МИСиС» (филиал) 

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 

Рассолов В.М. Земельные 

участки 

индивидуальная 6851 РФ Земельные 

участки 

52,5 РФ Тойота RAV4 По основному 

месту работы 

3 647 879,27 руб 

Жилой дом индивидуальная 433,5 РФ    Мерседес Бенц 

GL 350 CDI 4 

MATIK 

Иные виды 

деятельности 

651 351,97 руб 

гаражи индивидуальная 60,1 РФ    PONTIAC 

Sunbird 

 

Нежилые 

помещения 

индивидуальная 1053,1 РФ      

Супруга Гараж индивидуальная 20,3 РФ Земельные 

участки 

1280,3 РФ Тойота Auris 683 901,35 руб. 

Встроенное 

помещение 

индивидуальная 107 РФ Жилой 

дом 

433,5 РФ   
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Сведения 

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

Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС» (филиал) 

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 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь 

(кв. 

метров) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь              

(кв. 

метров) 

страна 

расположения 

Котова 

Лариса 

Анатольевна 

 

квартира 1\3 доли 61,4 Россия - - - - 841 374,67 

супруг  квартира 1\3 доли 61,4 

 

Россия огородны

й 

земельны

й участок 

700 Россия а\л   

ВАЗ 111-83 

«Калина» 

805 947,66 

 квартира 1\4 доли 47 Россия 

 

 квартира 1\2 доли 44,2 Россия 
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Сведения 

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

Выксунский филиал НИТУ «МИСиС» (филиал) 

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 

Купцова Вера 

Алексеевна 

Земельный 

участок: 
Индивидуальная 992,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

Хайлендер 

По основному 

месту работы  

728 807,60 руб; 

по иной 

деятельности 

2 948 793,32 руб. 

Земельный 

участок: 
Индивидуальная 1196,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

ФОЛЬКСВАГЕН 

Tuareg, 

Жилой дом Индивидуальная 366,7 Россия нет нет нет 

Супруг (Купцов 

А.В.) 

Земельный 

участок: 
Индивидуальная 5000,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль БМВ 

Х5, 

900 000,0 руб. 

Земельный 

участок: 
Индивидуальная 5000,0 Россия нет нет нет 

Нежилое 

помещение. 

Магазин 

Долевая (1/2) 1076,3 Россия нет нет нет Автобус УАЗ 

220692 

Несовершеннолетний 

ребенок - нет 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

 


