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

(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.

вид объекта вид 

собственности

площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв, м)

страна 

расположения

земельный 

участок

индивидуальная 1000 Российская 

Федерация

жилой дом индивидуальная 280 Российская 

Федерация

квартира общая долевая 

1/2

65 Российская 

Федерация

гараж индивидуальная 18 Российская 

Федерация

Супруга квартира общая долевая 

1/2

65 Российская 

Федерация

нет нет нет нет 137 229,94

Декларированный 

годовой ДОХОД 

(руб.)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования                     

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)

Сведения

Фамилия и инициалы 

руководителя федерального 

государственного учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные средства 

(вид. марка)

СУЗУКИ Гранд Витара

мотороллер Муравей 1

2 114 317,63Чуманов Валерий Иванович 

(директор филиала в 

г.Златоусте)

нет нет нет



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

(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.

вид объекта вид 

собственности

площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв, м)

страна 

расположения

земельный 

участок

индивидуальная 593 Российская 

Федерация

квартира индивидуальная 45,7 Российская 

Федерация

квартира индивидуальная 55,7 Российская 

Федерация

квартира индивидуальная 30,2 Российская 

Федерация

гараж индивидуальная 17,8 Российская 

Федерация

комната индивидуальная 20,7 Российская 

Федерация

гараж индивидуальная 23,7 Российская 

Федерация

земельный 

участок

индивидуальная 1500 Российская 

Федерация

ВАЗ 2108

автоприцеп ЧМЗАП 81243

автоприцеп ЧМЗАП 8213А7

Несовершеннолетний ребенок
нет нет нет нет нет нет нет нет 7 762,50

Супруг квартира

Декларированный 

годовой ДОХОД 

(руб.)

Сведения

Фамилия и инициалы 

руководителя федерального 

государственного учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные средства 

(вид. марка)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования                           

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)

Орлова Елена Юрьевна 

(директор филиала в 

г.Снежинске)

нет нет нет нет

индивидуальная 57,1 Российская 

Федерация

1 306 823,01

нет 969 842,26нет нет



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

(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.

вид объекта вид 

собственности

площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв, м)

страна 

расположения

земельный 

участок
индивидуальная 26

Российская 

Федерация

гараж индивидуальная 23,1
Российская 

Федерация

Супруг нет нет нет нет нет нет нет ВАЗ 21150 419 337,67

Несовершеннолетний ребенок
нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний ребенок
нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Сведения

Фамилия и инициалы 

руководителя федерального 

государственного учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные средства 

(вид. марка)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования                     

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)

Чванова Елена Евгеньевна 

(директор филиала в г.Аше)

Декларированный 

годовой ДОХОД 

(руб.)

нет нет нет 655 146,37нет



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

(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.

вид объекта вид 

собственности

площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв, м)

страна 

расположения

земельный 

участок

индивидуальная 800 Российская 

Федерация

квартира общая долевая 

1/2

56,4 Российская 

Федерация

квартира индивидуальная 65,7 Российская 

Федерация

Декларированный 

годовой ДОХОД 

(руб.)

Серко Ирина Аркадьевна 

(директор филиала в г.Миассе)

Сведения

Фамилия и инициалы 

руководителя федерального 

государственного учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные средства 

(вид. марка)

квартира 67,1 Российская 

Федерация

2 399 710,81нет

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования                     

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)



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

(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.

вид объекта вид 

собственности

площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв, м)

страна 

расположения

земельный 

участок

индивидуальная 1453 Российская 

Федерация
УАЗ 31512

квартира индивидуальная 49 Российская 

Федерация
УАЗ 2206

жилой дом индивидуальная 48 Российская 

Федерация
УАЗ 23602

ГАЗ 66

гараж индивидуальная 21,7 Российская 

Федерация
лодка ПВХ "Аэро" 330

земельный 

участок

индивидуальная 377 Российская 

Федерация

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет
нет нет нет

нет нет

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет
нет нет нет

нет нет

Декларированный 

годовой ДОХОД 

(руб.)

Сведения

Фамилия и инициалы 

руководителя федерального 

государственного учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные средства 

(вид. марка)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования                        

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)

VORTEX NINGO SUV T11

1 402 415,17

Супруга нет нет нет

389 177,51

квартира индивидуальная 53 Российская 

Федерация

Романов Егор Владимирович 

(директор филиала в г.Озерске)
нет нет нет



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

(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.

вид объекта вид 

собственности

площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв, м)

страна 

расположения

квартира индивидуальная 76,7
Российская 

Федерация

квартира индивидуальная 83,6
Российская 

Федерация

Супруг нет нет нет нет нет нет нет ВАЗ 21110 399 723,55

Декларированный 

годовой ДОХОД 

(руб.)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования                     

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)

Сведения

Фамилия и инициалы 

руководителя федерального 

государственного учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные средства 

(вид. марка)

3 162 029,03

Борщенюк Вера Николаевна 

(директор филиала в 

г.Нижневартовске)
нет нет нет нет



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

(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.

вид объекта вид 

собственности

площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв, м)

страна 

расположения

Давыдова Ольга Игоревна 

(директор филиала в 

г.Нязепетровске)

квартира индивидуальная 53 Российская 

Федерация

нет нет нет КИА Спектра 1 002 908,78

Декларированный 

годовой ДОХОД 

(руб.)

Сведения

Фамилия и инициалы 

руководителя федерального 

государственного учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные средства 

(вид. марка)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования                     

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)



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

(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.

вид объекта вид 

собственности

площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв, м)

страна 

расположения

земельный 

участок

индивидуальная 800 Российская 

Федерация
ВАЗ 21102

квартира долевая 1/3 70,8 Российская 

Федерация

квартира индивидуальная 38,9 Российская 

Федерация

земельный 

участок

индивидуальная 800 Российская 

Федерация

жилой дом индивидуальная 30,5 Российская 

Федерация

квартира долевая 1/3 70,8 Российская 

Федерация

квартира индивидуальная 39,6 Российская 

Федерация

Декларированный 

годовой ДОХОД 

(руб.)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования                        

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)

Сведения

Фамилия и инициалы 

руководителя федерального 

государственного учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные средства 

(вид. марка)

нет

ФОЛЬКСВАГЕН Пассат

1 059 962,18

Супруга нет нет нет 426 767,50

Кравцов Анатолий Иванович 

(директор филиала в г.Сатке)
нет нет нет



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

(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.

вид объекта вид 

собственности

площадь 

(кв, м)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв, м)

страна 

расположения

квартира долевая 1/3 53,1 Российская 

Федерация

квартира индивидуальная 40,5 Российская 

Федерация

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет нет нет нет нет

нет 1 143 126,64

Сведения

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.)

Балахонова Иляна Михайловна 

(директор филиала 

в.г.Кыштыме)

нет нет нет

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования                     

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)



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

(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.

вид объекта вид 

собственности

площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв, м)

страна 

расположения

земельный 

участок

индивидуальная 576 Российская 

Федерация

жилой дом индивидуальная 51,5 Российская 

Федерация

квартира индивидуальная 75 Российская 

Федерация

Декларированный 

годовой ДОХОД 

(руб.)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования                     

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)

Сведения

Фамилия и инициалы 

руководителя федерального 

государственного учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные средства 

(вид. марка)

1 095 187,96Шкерина Галина Анисимовна 

(директор филиала в г.Усть-

Катаве)

нет нет нет нет



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

(наименование федерального государственного учреждения)

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

                                                               несовершеннолетних детей

                                                        за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

вид объекта вид 

собственности

площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв, м)

страна 

расположения

Шестаков Александр 

Леонидович  (ректор)

квартира индивидуальная 157,3 Российская 

Федерация нет нет нет нет 8 359 836,07

земельный 

участок

индивидуальная 1339 Российская 

Федерация

земельный 

участок

индивидуальная 1000 Российская 

Федерация

земельный 

участок

индивидуальная 1000 Российская 

Федерация

нежилое 

помещение

индивидуальная 70,6 Российская 

Федерация

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет
нет нет нет нет нет

Декларированный 

годовой ДОХОД 

(руб.)

Супруга

нет нет нет ЛЕКСУС RX 400H 1 009 011,94

Сведения

Фамилия и инициалы 

руководителя федерального 

государственного учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные средства 

(вид. марка)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования                       

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)



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

(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.

вид объекта вид 

собственности

площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

вид объекта площадь 

(кв, м)

страна 

расположения

Шестаков Александр 

Леонидович  (ректор)

квартира индивидуальная 157,3 Российская 

Федерация нет нет нет нет 6 583 539,57

земельный 

участок

индивидуальная 1339 Российская 

Федерация

земельный 

участок

индивидуальная 1000 Российская 

Федерация

земельный 

участок

индивидуальная 1000 Российская 

Федерация

нежилое 

помещение

индивидуальная 70,6 Российская 

Федерация

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет
нет нет нет нет нет

Сведения

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования                   «Южно-

Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)

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.)

Супруга

нет нет нет ЛЕКСУС RX 400H 1 179 852,42


