
вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположен

ия

вид объекта площадь 
(кв.м.)

страна 
расположен

ия

земельный 
участок 

индивидуальная 1165,0 Россия

дача индивидуальная 125,0 Россия

квартира
общая долевая (1/7)

88,8 Россия

супруга квартира
общая долевая (1/7)

88,8 Россия нет _ _ нет 886 184,09 нет

квартира
общая долевая (2/3)

71,2 Россия

квартира
общая долевая 

(15/192)
144,0 Россия

квартира индивидуальная 34,0 Россия

супруга квартира
общая долевая 

(3/192)
144,0 Россия нет _ _

автомобиль 
легковой ХОНДА 

Civic R1801
10 000,00 нет

несовершеннолет
ний ребенок

квартира
общая долевая 

(3/192)
144,0 Россия квартира 71,2 Россия нет нет нет

земельный 
участок

индивидуальная 2402,0 Россия

 
 

  
 

_ нет 3 236 300,09 нет

 
  

  
  

2

Данилов И.Г.
Заместитель 
директора по 

научной работе
нет _

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка(вид 
приобретенного 

имущества, источники)

1

Синев С.Ю.
Заместитель 
директора по 

научной работе
нет _ _ нет 3 813 739,82 нет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 
января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

№ 
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

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



земельный 
участок

индивидуальная 1000,0 Россия

земельный 
участок

индивидуальная 610,0 Россия

земельный 
участок

индивидуальная 500,0 Россия

дача индивидуальная 137,2 Россия

Третьякова М.Н.
Заместитель 
директора по 

музейной работе
квартира индивидуальная 163,2 Россия нет _ _

автомобиль 
легковой 

МИЦУБИСИ ASX 
1 458 021,01

нет

супруг
комната в 
квартире

общая долевая 
(210/2565)

21,0 Россия нет _ _ нет
3 226 587,00

нет

квартира индивидуальная 67,3 Россия

земельный 
участок 

индивидуальная 1300,0 Россия

жилой дом индивидуальная 27,7 Россия

земельный 
участок 

индивидуальная 2500,0 Россия

земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия

жилой дом индивидуальная 67,5 Россия

квартира индивидуальная 31,5 Россия

квартира общая долевая (1/2) 24,9 Россия

квартира индивидуальная 48,2 Россия

  

автомобиль 
легковой 

 

автомобиль 
легковой ВАЗ 

2102
1 536 372,38 нет

6

Болвашенкова 
Т.В.

Заместитель 
главного 

бухгалтера
нет _ _ нет 1 560 844,69 нет

28,5 Россия

3 Вильчик М.И.
Заместитель 
директора по 

общим вопросам
квартира 56,5 Россия

4

5 Бородина И.В.
Главный 

бухгалтер
квартира

автомобиль 
легковой ДЖИП 
grand cherokee 

1 618 764,62 нет



земельный 
участок 

индивидуальная 875,0 Россия

нежилое 
помещение

индивидуальная 70,8 Россия

нежилое 
помещение

индивидуальная 54,9 Россия
Прицеп к 

легковому а/м 
ЧМЗП

квартира

общая долевая (1/2) 33,4

Россия

квартира
общая долевая (1/2) 33,4

Россия

квартира
общая долевая (1/2) 39,3

Россия

квартира
общая долевая (1/3) 44,1

Россия

квартира
общая долевая (1/3) 44,1

Россия

квартира
общая долевая (1/2) 72,0

Россия

автомобиль 
легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 
polo 

812 940,43

_

_ 1 924 148,10 нет

7

Мухин А.Л.
Директор 
филиала

нет _

нет

нет 1 681 856,30 нет

супруга нет

 
 

ХУНДАЙ 
ПАЛИСАД

_ _

супруг нет _
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