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

автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет», а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(руб.) 

 
вид 

имущества 

 
вид 

собственности 

 
площадь 

(кв.м.) 

 
страна 

расположения 

 
вид имущества 

 
площадь 

(кв.м.) 

 
страна 

расположения 

Миклушевский 
Владимир 

Владимирович 

земельный 

участок 

общая 
совместная с 

супругой 

887 Российская 
Федерация 

   легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 
ЛЕКСУС 

LS500 

11 422 050,76 

земельный 

участок 

общая 
совместная с 

супругой 

858 Российская 
Федерация 

земельный 

участок 

общая 
совместная с 

супругой 

1500 Российская 
Федерация 

земельный 

участок 

общая 
совместная с 

супругой 

100 Российская 
Федерация 

земельный 

участок 

общая 
совместная с 

супругой 

122 Российская 
Федерация 

земельный 

участок 

общая 
совместная с 

супругой 

1542 Российская 
Федерация 

жилой дом общая 
совместная с 

супругой 

262,7 Российская 
Федерация 

жилое 
строение с 
мансардой 

общая 
совместная с 

супругой 

162,8 Российская 
Федерация 

нежилое 

помещение 

общая 

долевая 121,6 
Российская 
Федерация 

 



 
 

  
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства 
Декларированный 

годовой доход 
 

вид 
имущества 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

 
вид имущества площадь 

(кв.м.) 
страна 

расположения 

(вид, марка) (руб.) 

Супруга <1> земельный 

участок 

общая 
совместная с 

супругом 

887 Российская 
Федерация 

 

  нет 1 684 526,17 

 земельный 

участок 

общая 
совместная с 

супругом 

858 Российская 
Федерация 

 

    

 земельный 

участок 

общая 
совместная с 

супругом 

1500 Российская 
Федерация 

     

 земельный 

участок 

общая 
совместная с 

супругом 

100 Российская 
Федерация 

     

 земельный 

участок 

общая 
совместная с 

супругом 

122 Российская 
Федерация 

     

 земельный 

участок 

общая 
совместная с 

супругом 

1542 Российская 
Федерация 

     

 жилой дом общая 
совместная с 

супругом 

262,7 Российская 
Федерация 

     

 жилое 
строение с 
мансардой 

общая 
совместная с 

супругом 

162,8 Российская 
Федерация 

     

 нежилое 

помещение 

общая долевая 
121,6 

Российская 
Федерация 

     

 машиноместо индивидуальная 13,1 Российская 
Федерация 

     

 машиноместо индивидуальная 13,1 Российская 
Федерация 

     

 


