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

учреждения "Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова",
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

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

Транспортные
средства (вид,
марка)

Декларирова
нный
годовой
доход (руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка (вид
приобретенного

имущества, источники)
вид
объекта

вид
собственности

площадь 
(кв.м) 

страна
расположения

вид объекта площадь
(кв.м) 

страна
расположения

Багрова Наталья 
Викторовна
(ректор)

квартира

квартира

квартира

общая долевая 
(48/100)

индивидуальная

общая 
совместная

108,8

105,9

56,8

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

нет нет нет нет 4 939 021,94

-

Супруг квартира

        

общая 
совместная

           
            

56,8

      
       

Российская 
Федерация

       
         

квартира
(фактическое 
предостав-
ление)

108,8 Российская 
Федерация

Вольво ХС90 0,00
-

Несовершено-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 
(фактическое 
предостав-
ление)

108,8 Российская 
Федерация

нет        - -

Иванова Ольга 
Васильевна
(главный 
бухгалтер)

квартира

квартира

общая 
совместная

общая долевая 
(1/3)

57,1

100,4

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

нет нет нет Мерседес 
Бенц В 200

3 882 155,41 -



участок 
(дачный)

индивидуальная 756 Российская 
Федерация

Рудомир Артем 
Григорьевич 
(Проректор по 
АХР)

квартира общая долевая 
(1/2)

43,2 Российская 
Федерация

нет нет нет УАЗ 396255

Прицеп 
бортовой к 
легковому 
автомобилю 
САЗ 8299301

Грузовые 
автомобили 
прочие, 
категория А, 
ИМЗ 8 103 10

1 881 932,55
(в том числе 
иной доход – 
от продажи 
автомобиля)

-

Супруга нет нет нет нет квартира
(фактическое 
предостав-
ление)

36,0 Российская 
Федерация

 нет 500 739,25 -

Несовершено-
летний ребенок

нет нет нет нет квартира 
(фактическое 
предостав-
ление)

43,2 Российская 
Федерация

нет   - -

Утехина Нонна 
Дмитриевна 
(заместитель 
главного 
бухгалтера)

квартира индивидуальная 41,6 Российская 
Федерация

нет нет нет TOЙОТА 
TOYOTA 
CORONA

2 023 814,73 -

Супруг садовый 
участок

квартира 

общая долевая 
(1/8)

индивидуальная

409,0

35,9

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

нет нет нет ССАНГ ЙОНГ
ssang yong 
korando

0,00 -

Несовершено-
летний  ребенок

нет нет нет нет квартира 
(фактическое 
предостав-
ление)

35,9 Российская 
Федерация

нет -



Рязанцева Инна 
Вячеславовна
(проректор по 
образовательной 
и 
международной 
деятельности)

квартира общая долевая 
(1/3)

100,9 Российская 
Федерация

нет нет нет нет 1 867 559,13 -

Супруг садовый 
участок

индивидуальная 994,0 Российская 
Федерация

квартира 
(фактическое 
предостав-
ление)

100,9 Российская 
Федерация

ФОЛЬКСВАГ
ЕН GOLF

ФОЛЬКСВАГ
ЕН  POLO

234 480,00 -


