
вид объекта
вид 

собственно
сти

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

Бальчугов А.В. проректор по 
научной работе

земельный 
участок

индивидуа
льная 1899 РФ 3163747,21

жилой дом индивидуа
льная 50,3 РФ

квартира индивидуа
льная 40 РФ

квартира долевая 59,6 РФ

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка2 (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

Фамилия и инициалы 
лица, зам.руководителя, 

главного бухгалтера, зам. 
главного бухгалтера 

федерального 
государственного 

учреждения

Должность

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

Транспортны
е средства                   

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 

доход1 (руб.)



вид объекта
вид 

собственн
ости

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

Истомина Наталия 
Владимировна

проректор по 
учебной работе квартира

общая 
долевая 

(1/4)
101.8 РФ 2854283.02

квартира
общая 

долевая 
(1/2)

39.4 РФ

гаражный 
бокс

индивиду
альная 22 РФ

Супруг квартира
общая 

долевая 
(1/4)

101.8 РФ
Форд Фокус 

С-Макс 
2004г.

2180161.99

квартира
общая 

долевая 
(1/2)

39.4 РФ

садовый 
участок

индивиду
альная 1023 РФ

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка2 (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

Фамилия и инициалы 
лица, зам.руководителя, 

главного бухгалтера, зам. 
главного бухгалтера 

федерального 
государственного 

учреждения

Должность

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

Транспортные 
средства                   

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 

доход1 (руб.)



вид объекта
вид 

собственно
сти

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

Лагерев Дмитрий 
Васильевич Проректор Земельный 

участок
Индивид
уальная 1500,0 Россия

0 0 0

Лада 212140 
Нива 4х4 1711558.97

0

Жилой дом Индивид
уальная 118,0 Россия

0 0 0

Фольксваген 
Поло 0 0

Квартира Индивид
уальная 64,4 Россия

0 0 0 0 0 0

Квартира Индивид
уальная

30,1 Россия
0 0 0 0 0 0

Супруга 0 0 0 0 0 0 0 Ниссан-Санни 1412529.92 0

0 0 0 0 0 0 0
Тайота 
Аллион 0 0

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка2 (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

Фамилия и инициалы 
лица, зам.руководителя, 

главного бухгалтера, зам. 
главного бухгалтера 

федерального 
государственного 

учреждения

Должность

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

Транспортные 
средства                   

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 

доход1 (руб.)



вид 
объекта

вид 
собственн

ости

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

Самарева Светлана 
Викторовна

заместитель 
главного 
бухгалтера Квартира

Индивиду
альная 50,1 Россия

Квартира
Общая 
долевая 45,1 Россия

571146,9

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка2 (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

Фамилия и инициалы 
лица, зам.руководителя, 

главного бухгалтера, зам. 
главного бухгалтера 

федерального 
государственного 

учреждения

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

Транспортные 
средства                   

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 

доход1 (руб.)



вид объекта
вид 

собственнос
ти

площадь 
(кв.м)

страна 
расположени

я
вид объекта площадь 

(кв.м)
страна 

расположения

квартира 76,0
Российская 
Федерация

гараж 24,0
Российская 
Федерация

супруг не имеет БМВ 320i XDRiVE, 2013 г. 157 327,48

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка2 

(вид приобретенного 
имущества, источники)

Фамилия и инициалы лица, 
зам.руководителя, главного 
бухгалтера, зам. главного 
бухгалтера федерального 

государственного 
учреждения

Должность

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

Транспортные средства                   
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход1 

(руб.)

не имею 1 569 334,47Шафигулина С.А. главный бухгалтер не имею
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