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

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А.» 

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

 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 
государственного 
учреждения 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) вид объекта вид 

собственности 
площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид 

объекта 
площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Плеве Игорь 
Рудольфович 

земельный 
участок 

индивидуальная 435 Россия квартира 79,8 Россия а/м легковой 
ТОЙОТА 

"ХАЙЛЕНДЕР" 

2335370.63 

земельный 
участок 

индивидуальная 612 Россия квартира 95,2 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 770 Россия    

земельный 
участок 

индивидуальная 85,4 Россия 

квартира индивидуальная 41 Россия 

дача индивидуальная 245,2 Россия 

Супруга квартира индивидуальная 95,2 Россия земельный 
участок 

435 Россия - - 

квартира индивидуальная 79,8 Россия земельный 
участок 

612 Россия 

    
земельный 

участок 
770 

 
Россия 

земельный 
участок 

85,4 Россия 

квартира 41 Россия 

дача 245,2 Россия 

 
 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Энгельсского технологического института (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

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

 
за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 
 

Фамилия и  
инициалы  

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

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

Транспортные  
средства 

(вид, марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид объекта площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения 

Грибов Роман 
Викторович 

земельный 
участок  

Индивидуальная 1585,0 Российская 
Федерация 

- - - 
а/м легковой 

БМВ Х5 
2345129,77 

квартира Индивидуальная 123,6 Российская 
Федерация 

катер Regal 2565 

гараж Индивидуальная 25,2 Российская 
Федерация 

нежилое 
помещение 

Индивидуальная 322,8 Российская 
Федерация 

нежилое 
помещение 

Общая долевая 84,5 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» в г. Петровске, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 
 
 

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

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 

Гусев Валерий 
Валерьевич 

квартира индивидуальная 30,1 Российская 
Федерация 

- - - - 1195819,17 

квартира  индивидуальная 12,5 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

индивидуальная 600,00 Российская 
Федерация 
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