
Сведения 

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

учреждения ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 

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

несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственн

ого 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

доход 

(руб.) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположен

ия 

Стромов 

Владимир 

Юрьевич 

Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

индивидуальная 

собственность 

1558,0 Российская 

Федерация 

   LAND 

ROVER 

Diskovery 

6346484,78 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

1574,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

1589,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

1520,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный индивидуальная 1527,0 Российская      



участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

собственность Федерация 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

1510,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

1499,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

1549,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

1566,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

1641,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

1531,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальная 

собственность 

1379,0 Российская 

Федерация 

     



индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

227,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

756,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

13043,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

2400,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

360,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

1267,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

индивидуальная 

собственность 

1834,0 Российская 

Федерация 

     



жилищное 

строительство 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

1554,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 

собственность 

1545,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 
участок для 
ведения 
подсобного 
хозяйства 

индивидуальная 

собственность 

1081,0 Российская 

Федерация 

     

Квартира индивидуальная 

собственность 

118,4 Российская 

Федерация 

     

Квартира общая долевая 

1/3 доля 

62,8 Российская 

Федерация 

     

Гараж индивидуальная 

собственность 

20,6 Российская 

Федерация 

     

Супруга Нежилое 

помещение 

общая долевая 

503/10000 

1015,3 Российская 

Федерация 

Квартира 118,4 Российская 

Федерация 

MERSEDES 
ML 

379976,14 

Несовершенн

олетний 

ребенок 

нет нет нет нет Квартира 118,4 Российская 

Федерация 

нет нет 

 

 


