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

 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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 

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 

собственност
и 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Твардовский Андрей 
Викторович 

квартира совместная 92,9 Россия нет       -           - Легковой 
автомобиль 
Форд Focus, 
2006 г. 

3097542,05 (по 
основному 
месту работы 
2765589,61) 

гараж индивидуал. 19,6 Россия 

кладовка индивидуал. 2,4 Россия 

хоз. строение индивидуал. 12,0 Россия 

зем. участок индивидуал. 1500 Россия 

Супруга (супруг)1 квартира совместная 92,9 Россия     нет        -            -        нет 188407,77 

Несовершеннолетний 
ребенок2 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

                                                             
1 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
2 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
 



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

 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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 

Транспорт-
ные 

средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) вид объекта вид 

собственност
и 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Твардовский Андрей 
Викторович 

квартира совместная 92,9 Россия нет       -           - Легковой 
автомобиль 
Форд Focus, 
2006 г. 

2669136,11 (по 
основному 
месту работы 
2326090,59) 

гараж индивидуал. 19,6 Россия 

кладовка индивидуал. 2,4 Россия 

хоз. строение индивидуал. 12,0 Россия 

зем. участок индивидуал. 1500 Россия 

Супруга (супруг)3 квартира совместная 92,9 Россия     нет        -            -        нет 226187,18 

Несовершеннолетний 
ребенок4 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
3 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
4 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 
 «Тверской государственный технический университет,  

(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 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Твардовский Андрей 
Викторович 

кварт. 
гараж 
кладов-
ка 

совместная 
индивид. 
индивид. 

    92,9             Россия 
    19,6             Россия 
      2,4             Россия    

земел. 
участок 

1500 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Форд Focus, 
2006 г. 

4892163,99  
(по основному 
месту работы 
2152860,74) 

Супруга (супруг)5 кварт. совместная     92,9             Россия     нет        -            -        нет 161310,59 

Несовершеннолетний 
ребенок6 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
5 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
6 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
 
 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 
 «Тверской государственный технический университет,  

(наименование федерального государственного учреждения) 

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 

Транспорт-
ные 

средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) вид 

объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Твардовский Андрей 
Викторович 

кварт. 
кварт. 
гараж 
кладов-
ка 

совместная 
совместная 
индивид. 
индивид. 

    59,2             Россия 
    92,9             Россия 
    19,6             Россия 
      2,4             Россия    

земел. 
участок 

1500 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Форд Focus, 
2006 г. 

2568385,78 (по 
основному 
месту работы 
2469013,70) 

Супруга (супруг)7 кварт. 
кварт. 

совместная 
совместная 

    59,2             Россия 
    92,9             Россия 

    нет        -            -        нет 207701,69 

Несовершеннолетний 
ребенок8 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
7 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
8 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
 



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

 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

 
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 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 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Твардовский Андрей 
Викторович 

кварт. 
кварт. 
гараж 
кладов-
ка 

совместная 
совместная 
индивид. 
индивид. 

    59,2             Россия 
    92,9             Россия 
    19,6             Россия 
      2,4             Россия    

   нет       -            - Автомобиль 
Форд Focus, 
2006 г. 

2271187,07 (по 
основному 
месту работы 
1919951,61) 

Супруга (супруг)9 кварт. 
кварт. 

совместная 
совместная 

    59,2             Россия 
    92,9             Россия 

    нет        -            -        нет 151373,90 

Несовершеннолетний 
ребенок10 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
9 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
10 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
 
 



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

 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

 
за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 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 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Твардовский Андрей 
Викторович 

кварт. 
кварт. 
гараж 
кладов-
ка 

совместная 
совместная 
индивид. 
индивид. 

    59,2             Россия 
    92,9             Россия 
    19,6             Россия 
      2,4             Россия    

   нет       -            - Автомобиль 
Форд Focus, 
2006 г. 

2198980,34 (по 
основному 
месту работы 
1772674,16) 

Супруга (супруг)11 кварт. 
кварт. 

совместная 
совместная 

    59,2             Россия 
    92,9             Россия 

    нет        -            -        нет 168 436,00 

Несовершеннолетний 
ребенок12 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
11 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
12 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
главного бухгалтера ФГБОУ ВО 

 «Тверской государственный технический университет»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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 

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 

собственност
и 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Гусарова Светлана 
Степановна 

квартира 
квартира 
зем. участок 

индивидуал. 
индивидуал. 
индивидуал 

48,1 
65,2 
803,0 

Россия 
Россия 
Россия 

нет - - нет 2557617,00  
(по основному 
месту работы 
2121816,00) 

Супруга (супруг)1    нет - - - нет - - нет нет 

Несовершеннолетний 
ребенок2 

   нет - - - нет - - нет нет 

 

                                                           
1 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
2 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
заместителя главного бухгалтера ФГБОУ ВО 

 «Тверской государственный технический университет»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход  
(руб.) вид объекта вид 

собственност
и 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Бурченко Ольга 
Львовна 

квартира общ. долевая 
(1/5) 

12,4 Россия нет       -           - Л/aвтомобиль 
Фольксваген 
POLO, 2013 г. 
Л/автомоб. 
Фольксваген 
TIGUAN, 2017 г. 

1121198,99 (по 
основному 
месту работы) 

жилой дом общ. долевая 
(60/100) 

99,7 Россия 

жилой дом индивидуал. 30,8 Россия 

зем. участок индивидуал. 586,5 Россия 

зем. участок индивидуал. 1500 Россия 

Супруга (супруг)1 квартира общ. долевая 
(1/3) 

53,4 Россия     нет        -            - Л/автомобиль 
Фольксваген 
JETTA, 2012 г. 

144415,74 

Несовершеннолетний 
ребенок2 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

                                                           
1 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
2 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
заместителя главного бухгалтера ФГБОУ ВО 

 «Тверской государственный технический университет»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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 

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 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Ежова Елена 
Николаевна 

кварт. 
 
гараж 

общая долевая 
(1/2) 
индивид. 

    41,1     
 
    28,8       

Россия 
 

Россия 

нет - - нет 2579210,71  
(по основному 
месту работы 
1029210,77) 

Супруга (супруг)1    нет - - - нет - - нет нет 

Несовершеннолетний 
ребенок2 

   нет - - - нет - - нет нет 

 

                                                           
1 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
2 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
 
 
 
 



Приложение 2  
  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

« Тверской государственный технический университет» 
 

о среднемесячной заработной плате руководителя,  
его заместителей, президента и главного бухгалтера  

за 2018 год  
 

№ п/п Должность  Фамилия, имя, отчество Среднемесячная  
 заработная  плата  

(руб.) 

1 2 3 4 

1 Ректор Твардовский Андрей Викторович 204169 

3 Гл. бухгалтер (начальник 
управления 
бухгалтерского учета, 
планирования и контроля) 

Гусарова Светлана Степановна 176819 
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