
Приложение 

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

учреждения    ФГБОУ ВПО  «Ивановский государственный университет» 

 

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 

государственн

ого 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) Вид 

объекта 

Вид 

собственнос

ти 

Площ

адь 

(кв.м) 

Страна 

распол

ожения 

Вид объекта Площ

адь 

(кв.м) 

Страна 

располо

жения 

Егоров 

Владимир 

Николаевич 

Земельный 

Индивидуа

льная 

участок, 

под 

индивидуа

льное 

совместная 1020,0 РФ земельный 

участок 

(аренда) 

22,0 РФ  14 962 226,48* 



жилищное 

строительс

тво 

 Жилой 

дом 

совместная 159,4 РФ      

 Квартира индивидуал

ьная 

85,3 РФ      

 Квартира совместная 73,4 РФ      

 Квартира долевая, 0,5 209,80 РФ      

 Гараж индивидуал

ьная 

22,0 РФ      

 Нежилое 

здание 

долевая, 0,5 1165,8 РФ      

Супруга Земельный 

Индивидуа

льная 

участок, 

под 

индивидуа

льное 

жилищное 

строительс

совместная 1020,0 РФ    Мерседес 

– Бенц  

ML- 400 

1 365 222,98 



тво 

 Жилой 

дом 

совместная 159,4 РФ      

 Квартира индивидуал

ьная 

92,0 РФ      

 Квартира совместная 73,4 РФ      

 Квартира долевая, 0,5 209,80 РФ      

 

*Примечание к годовому доходу Егорова В.Н. 

Доход по основному месту работы 2 441 204,27 

Доход от педагогической и научной деятельности  633 049,00 

Доход от иной творческой деятельности нет 

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 166 906,37 

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях нет 

Иные доходы (указать вид дохода):  
1) пенсия 144 683,90 

2)Единовременная выплата сумм пенсионных накоплений 60 382,94 

3) от сдачи нежилого помещения в аренду 480 000,00 

4) доход  от сдачи квартиры в найм  206 000,00 

5) доход от продажи  квартиры 6 500 000,00 

6) доход от продажи  квартиры 2 130 000,00 

7) доход от продажи легкового автомобиля 2 200 000,00 



Итого доход за отчетный период  (Егоров В.Н.) 14 962 226,48 

  

 


