
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 

 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 

собственност

и 

площ

адь 

(кв. 

м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Твардовский Андрей 

Викторович 

квартира совместная   92,9             Россия    нет   Автомобиль 

Форд Focus, 

2006 г. 

3131875,46 (по 

основному 

месту работы 

2809332,57) 

гараж индивидуал.   19,6             Россия 

кладовка индивидуал.    2,4              Россия 

хоз. строение индивидуал.   12,0             Россия 

зем. участок индивидуал.  1500             Россия 

жилой дом индивидуал.  121,2            Россия 

Супруга (супруг) 1 кварт. совместная   92,9             Россия    нет          нет 193323,58 

Несовершеннолетний 

ребенок2 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

 
1 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
2 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 

 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 

собственност

и 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Твардовский Андрей 

Викторович 

квартира совместная 92,9 Россия нет       -           - Легковой 

автомобиль 

Форд Focus, 

2006 г. 

2594257,77 (по 

основному 

месту работы 

2417573,93) 

гараж индивидуал. 19,6 Россия 

кладовка индивидуал. 2,4 Россия 

хоз. строение индивидуал. 12,0 Россия 

зем. участок индивидуал. 1500 Россия 

Супруга (супруг)3 квартира совместная 92,9 Россия     нет        -            -        нет 174703,14 

Несовершеннолетний 

ребенок4 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

 
 
3 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
4 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 

 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 

собственност

и 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Твардовский Андрей 

Викторович 

квартира совместная 92,9 Россия нет       -           - Легковой 

автомобиль 

Форд Focus, 

2006 г. 

2505247,21 (по 

основному 

месту работы 

2146877,21) 

гараж индивидуал. 19,6 Россия 

кладовка индивидуал. 2,4 Россия 

хоз. строение индивидуал. 12,0 Россия 

зем. участок индивидуал. 1500 Россия 

Супруга (супруг)5 квартира совместная 92,9 Россия     нет        -            -        нет 199669,98 

Несовершеннолетний 

ребенок6 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

 
5 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
6 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 

 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 

собственност

и 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Твардовский Андрей 

Викторович 

квартира совместная 92,9 Россия нет       -           - Легковой 

автомобиль 

Форд Focus, 

2006 г. 

3097542,05 (по 

основному 

месту работы 

2765589,61) 

гараж индивидуал. 19,6 Россия 

кладовка индивидуал. 2,4 Россия 

хоз. строение индивидуал. 12,0 Россия 

зем. участок индивидуал. 1500 Россия 

Супруга (супруг)7 квартира совместная 92,9 Россия     нет        -            -        нет 188407,77 

Несовершеннолетний 

ребенок8 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

 

 
7 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
8 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 

 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 

собственност

и 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Твардовский Андрей 

Викторович 

квартира совместная 92,9 Россия нет       -           - Легковой 

автомобиль 

Форд Focus, 

2006 г. 

2669136,11 (по 

основному 

месту работы 

2326090,59) 

гараж индивидуал. 19,6 Россия 

кладовка индивидуал. 2,4 Россия 

хоз. строение индивидуал. 12,0 Россия 

зем. участок индивидуал. 1500 Россия 

Супруга (супруг)9 квартира совместная 92,9 Россия     нет        -            -        нет 226187,18 

Несовершеннолетний 

ребенок10 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

 
9 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
10 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 

 

 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 

 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Твардовский Андрей 

Викторович 

кварт. 

гараж 

кладов-

ка 

совместная 

индивид. 

индивид. 

    92,9             Россия 

    19,6             Россия 

      2,4             Россия    

земел. 

участок 

1500 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

Форд Focus, 

2006 г. 

4892163,99  

(по основному 

месту работы 

2152860,74) 

Супруга (супруг)11 кварт. совместная     92,9             Россия     нет        -            -        нет 161310,59 

Несовершеннолетний 

ребенок12 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

 

 
 
11 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
12 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 

 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 
 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Твардовский Андрей 

Викторович 

кварт. 

кварт. 

гараж 

кладов-

ка 

совместная 

совместная 

индивид. 

индивид. 

    59,2             Россия 

    92,9             Россия 

    19,6             Россия 

      2,4             Россия    

земел. 

участок 

1500 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

Форд Focus, 

2006 г. 

2568385,78 (по 

основному 

месту работы 

2469013,70) 

Супруга (супруг)13 кварт. 

кварт. 

совместная 

совместная 

    59,2             Россия 

    92,9             Россия 

    нет        -            -        нет 207701,69 

Несовершеннолетний 

ребенок14 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 

 
13 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
14 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 

 

 

 

 



 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Твардовский Андрей 

Викторович 

кварт. 

кварт. 

гараж 

кладов-

ка 

совместная 

совместная 

индивид. 

индивид. 

    59,2             Россия 

    92,9             Россия 

    19,6             Россия 

      2,4             Россия    

   нет       -            - Автомобиль 

Форд Focus, 

2006 г. 

2271187,07 (по 

основному 

месту работы 

1919951,61) 

Супруга (супруг)15 кварт. 

кварт. 

совместная 

совместная 

    59,2             Россия 

    92,9             Россия 

    нет        -            -        нет 151373,90 

Несовершеннолетний 

ребенок16 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 

 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

 
15 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
16 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 

 

 

 

 



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. 
 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Твардовский Андрей 

Викторович 

кварт. 

кварт. 

гараж 

кладов-

ка 

совместная 

совместная 

индивид. 

индивид. 

    59,2             Россия 

    92,9             Россия 

    19,6             Россия 

      2,4             Россия    

   нет       -            - Автомобиль 

Форд Focus, 

2006 г. 

2198980,34 (по 

основному 

месту работы 

1772674,16) 

Супруга (супруг)17 кварт. 

кварт. 

совместная 

совместная 

    59,2             Россия 

    92,9             Россия 

    нет        -            -        нет 168 436,00 

Несовершеннолетний 

ребенок18 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

 

 
17 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
18 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 

 

 


