


 

Сведения                                                                                                                                                                                               

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

учреждения _______________ЦНИИ РТК_____________________, 
                                 (наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершенных 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 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Лопота Александр 

Витальевич 

земельный 

участок 

 

квартира 

 

 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

 

3058 

 

 

47,6 

 

 

Российская 

Федерация 

 

Российская 

Федерация 

 

   а/м легковой 

Volvo ХС70 

автоприцеп 

ЛАВ-81012 

квадроцикл SF 

МОТО 500А  

катер Seedoo 

11 043 705,38  

Супруга земельный 

участок 

индивидуальная 2000 Российская 

Федерация 

 

   а/м легковой 

ТОЙОТА Land 

Cruiser 200 

1 542 354,00 

Несовершеннолетний 

ребенок 

         

Несовершеннолетний 

ребенок 

         

Несовершеннолетний 

ребенок 

         

 



 

Сведения                                                                                                                                                                                               

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

учреждения _______________ЦНИИ РТК_____________________, 
                                 (наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершенных 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 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Лопота Александр 

Витальевич 

земельный 

участок 

 

квартира 

 

 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

 

3058 

 

 

47,6 

 

 

Российская 

Федерация 

 

Российская 

Федерация 

 

   а/м легковой 

Volvo ХС70 

автоприцеп 

ЛАВ-81012 

квадроцикл SF 

МОТО 500А  

катер Seedoo 

30 721 558,45 (в том 

числе заработная 

плата по основному 

месту работы 

7 502 343,01) 

Супруга земельный 

участок 

индивидуальная 2000 Российская 

Федерация 

 

   а/м легковой 

ТОЙОТА Land 

Cruiser 200 

1 553 653,87 

Несовершеннолетний 

ребенок 

         

Несовершеннолетний 

ребенок 

         

Несовершеннолетний 

ребенок 

         

 



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

учреж дения_______________________ ЦНИИ РТК________________________ ,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Вид
объекта

Вид
собственности

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Вид
объекта

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Лопота Александр 
Витальевич

земельный
участок

квартира

квартира

индивидуальная

индивидуальная 

долевая, 0,25

3058

47,6

209,2

Россия

Россия

Россия

а/м легковой 
Volvo XC70 
автоприцеп 
ЛАВ-81012 

квадроцикл SF 
MOTO 500А 
катер Seedoo

9 243 290,89

Супруга земельный
участок

индивидуальная 2000 Россия а/м легковой 
ТОЙОТА Land 

Cruiser 200

1 299 1 10,00

Несовершеннолетний
ребенок

Несовершеннолетний
ребенок

Несовершеннолетний
ребенок



 
Сведения 

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

                                 (наименование федерального государственного учреждения) 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственности

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения

Лопота Александр 
Витальевич 

земельный 
участок 

 
квартира 

 
квартира 

индивидуальная 
 
 

индивидуальная 
 

долевая, 0,25 

3058 
 
 

47,6 
 

209,2 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

------- ------- ------- 

а/м легковой 
Volvo ХС70 
автоприцеп 
ЛАВ-81012 

квадроцикл SF 
МОТО 500А  
катер Seedoo 

6 742 065,06 

Супруга земельный 
участок 

индивидуальная 2000 Россия 
------- ------- ------- 

а/м легковой 
ТОЙОТА Land 

Cruiser 200 

1 095 027,33 

Несовершеннолетний 
ребенок 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Несовершеннолетний 
ребенок 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Несовершеннолетний 
ребенок 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

 



 
Сведения                                                                                                                

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

                                 (наименование федерального государственного учреждения) 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственности

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения

Лопота Александр 
Витальевич 

земельный 
участок 

 
квартира 

 
квартира 

индивидуальная 
 
 

индивидуальная 
 

долевая, 0,25 

3058 
 
 

47,6 
 

209,2 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

-------- 
 
 

-------- 
 

-------- 

-------- 
 
 

-------- 
 

-------- 

-------- 
 
 

-------- 
 

-------- 

а/м легковой 
Volvo ХС70 
автоприцеп 
ЛАВ-81012 

квадроцикл SF 
МОТО 500А  
катер Seedoo 

4 349 511,87 

Супруга земельный 
участок 

индивидуальная 2000 Россия -------- -------- -------- а/м легковой 
ТОЙОТА Land 

Cruiser 200 

1 421 652,00 

Несовершеннолетний 
ребенок 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

Несовершеннолетний 
ребенок 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

 



 
Сведения 

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

                                 (наименование федерального государственного учреждения) 

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

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

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.) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственности

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения

Лопота Александр 
Витальевич 

земельный 
участок 

 
квартира 

 
квартира 

индивидуальная 
 
 

индивидуальная 
 

долевая, 0,25 

3058 
 
 

47,6 
 

209,2 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

------- 
 
 

------- 
 

------- 

------- 
 
 

------- 
 

------- 

------- 
 
 

------- 
 

------- 

а/м легковой 
Volvo ХС70 
автоприцеп 
ЛАВ-81012 

квадроцикл SF 
МОТО 500А  

3 793 190,70 

Супруга 
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

а/м легковой 
Volvo XC90 

Dodge Caravan 

1 427 652,00 

Несовершеннолетний 
ребенок 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Несовершеннолетний 
ребенок 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
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