
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________         №   ___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

В целях повышения эффективности управления государственным 

имуществом Нижегородской области, на основании Закона Нижегородской 

области от 08.05.2003 № 31-З «Об осуществлении права государственной 

собственности Нижегородской области», приказываю: 

  

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке объектов нежилого 

фонда, относящихся к государственной собственности Нижегородской области 

(Приложение № 1); 

2. Утвердить график проверок объектов нежилого фонда, относящихся к 

государственной собственности Нижегородской области, на 2022 год 

(Приложение № 2);  

3. Обеспечить размещение графика проверок на сайте министерства 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 

 

 

И.о.министра                                        А.Б.Леонтьев

   

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении состава комиссии по проверке 

объектов нежилого фонда, относящихся к 

государственной собственности Нижегородской 

области и об утверждении графика проверок 

объектов нежилого фонда, относящихся к 

государственной собственности Нижегородской 

области, на 2022 год 
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Приложение № 1 

                                                                                                      
к приказу № /16/13 

                                                                                                                       
от  «__»  ______________  2022  г. 

 

 

Состав 

комиссии по проверке объектов нежилого фонда, относящихся к 

государственной собственности Нижегородской области 

 

Председатель комиссии: 

- Белякова Н.В. – начальник управления учета и использования имущества 

министерства имущественных и земельных отношений  Нижегородской 

области;  

 

Члены комиссии: 

- Солонинкин Н.Е. – инженер 1 категории отдела разграничения и 

перераспределения имущества управления учета и использования имущества; 

- Белякова И.А. – консультант отдела учета и использования имущества 

управления учета и использования имущества; 

- Воронова Н.Б. – консультант отдела учета и использования имущества  

управления  учета и использования имущества;  

- Телегина О.Л. – консультант отдела учета и использования имущества  

управления  учета и использования имущества. 
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                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                                      к приказу № /16/13 

                                                                                                                       от  «__»  ______________  2022  г. 

 
График проверок 

 объектов нежилого фонда, относящихся к государственной собственности Нижегородской области 
на   2022 год 

 
  

Наименование 

района 

Наименование 

Балансодержателя 

(Пользователя) 

Юридический адрес Дата 

проведения 

проверки 

1 г.Н.Новгород, 

Нижегородский 

район 

Областная казна Н.Новгород, Нижне-Волжская 

набережная, д.16 

I квартал 

2 Н.Новгород, 

Ленинский район 
Сормовская православная 

гимназия 

г.Н.Новгород, ул.Порт-Артурская, 

д.12 

I квартал 

3  г.Н.Новгород, 

Канавинский 

район 

 

ГБУ НО "Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс "Мещерский" 

 

г.Н.Новгород, ул.Карла Маркса, 

д.21  

I квартал 

4 г.Н.Новгород, 

Канавинский 

район 

 

ИП Никитин М.Е. Н.Новгород, ул.Луначарского, д.25 I квартал 

5 г.Н.Новгород, 

Нижегородский 

район 

Нижегородская 

областная общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов 

Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.8 I квартал 

6 Нижегородская 

область, 

г.Дзержинск 

ГКУ НО "Управление 

социальной защиты 

населения города 

Дзержинска" 

Нижегородская область, 

г.Дзержинск, б-р Победы, д.6 

I квартал 

7 Нижегородская 

область, 

Володарский 

район 

ГП НО «НОФ» Нижегородская область, 

Володарский район, 

р.п.Центральный, 

ул.Комсомольская, д.3; 

р.п.Решетиха, ул.Кирова, д.2 

I квартал 

8 Нижегородская 

область,  

г.Городец 

ГБУ «Городецкий 

психоневрологический 

интернат» 

Нижегородская область,  

г.Городец, ул.Речников, д.7 

II квартал 

9 Нижегородская 

область,  

г.Городец 

ГАУ НО "Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в г.Городец 

Нижегородской области" 

 

Нижегородская область, 

Городецкий район, г.Городец, 

ул.Новая, д.122  

 

II квартал 

10 Нижегородская 

область, 

г.Лысково 

ГБУЗ НО «Лысковская 

ЦРБ» 

Нижегородская область, 

г. Лысково, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

14 

II квартал 
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11 Нижегородская 

область, г.Кстово 
ГБУЗ НО «Кстовская 

ЦРБ» 

Нижегородская область, г.Кстово, 

ул.Талалушкина 

II квартал 

12 Нижегородская 

область, 

Дальнеконстантин

овский  район 

ГАУ НО "Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Дальнее 

Константиново 

Нижегородской области" 

 Нижегородская область,   рабочий 

поселок Дальнее Константиново, 

улица Олимпийская, дом 1А  

 

II квартал 

13 Нижегородская 

область, 

Дальнеконстантин

овский  район 

ГП НО «НОФ» Нижегородская область, 

р.п.Дальнее Константиново, 

ул.Советская, д.97  

 

II квартал 

14 Нижегородская 

область, 

р.п.Большое 

Мурашкино 

Сбербанк Нижегородская область, 

р.п.Большое Мурашкино, 

ул.Свободы, 93 

II квартал 

15 Нижегородская 

область, 

р.п.Большое 

Мурашкино 

ГП НО «НОФ» Нижегородская область, 

р.п.Большое Мурашкино, 

пер.Кузнечный, 9  

 

II квартал 

16 Нижегородская 

область,  

с.Починки 

ГАУ НО "Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в с.Починки 

Нижегородской области" 

Нижегородская область, 

Починковский район, с.Починки, 

ул.Заречная, 20А  

II квартал 

17 Нижегородская 

область,  

с.Починки 

ГБПОУ "Починковский 

сельскохозяйственный 

техникум" 

Нижегородская область, 

с.Починки, ул.Планты, 2-я, 18 

II квартал 

18 Нижегородская 

область,  

с.Починки 

ГБУЗ НО «Починковская 

ЦРБ» 

Нижегородская область, 

Починковский район, с.Починки, 

ул.Луначарского, д.45 

II квартал 

19 Нижегородская 

область, 

р.п.Ардатов 

ГБУЗ НО «Ардатовская 

ЦРБ» 

Нижегородская область, 

Ардатовский район, р.п.Ардатов, 

ул.Спортивная, 1 

III 

квартал 

20 Нижегородская 

область, 

р.п.Ардатов 

ГП НО «НОФ» Нижегородская область, 

р.п.Ардатов, ул.Ленина, 11/1 

III 

квартал 

21 Нижегородская 

область, 

р.п.Ардатов 

ГБПОУ «Ардатовский 

аграрный техникум» 

Нижегородская область, 

Ардатовский район, р.п. Ардатов, 

ул. Ленина, д. 36 

III 

квартал 

22 Нижегородская 

область, г.Урень 
ГБУЗ НО Уренская ЦРБ»  Нижегородская область,  г. Урень, 

ул. Ленина, строение 61/1 

III 

квартал 

23 Нижегородская 

область, 

р.п.Воскресенское 

ГБУЗ НО «Воскресенская 

ЦРБ» 

Нижегородская область,  

р.пос.Воскресенское, 

пер.Больничный, д.8/1 

III 

квартал 

24 Нижегородская 

область, 

г.Шахунья 

ГБУЗ НО «Шахунская 

ЦРБ» 

 Нижегородская область,  

г. Шахунья, ул.  Революционная, 

д.34-а 

III 

квартал 

25 Нижегородская 

область, 
ГАУ НО "Физкультурно-

оздоровительный 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, р.п.Выездное, 

IV 
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Арзамасский 

район, 
комплекс в р.п.Выездное 

Арзамасского района 

Нижегородской области" 

 

ул.Пушкина, 108  

 

квартал 

26  ГП НО «НОФ» Нижегородская область, 

Арзамасский район, р.п.Выездное, 

ул.Советская, 72А 

IV 

квартал 

27  ГБУЗ НО «Арзамасская 

районная больница» 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, р.п.Выездное, 

ул.Пушкина, д.102 

IV 

квартал 

28 г.Н.Новгород, 

Московский 

район 

ЧОУ РО «Нижегородская 

Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский 

Патриархат)» 

«Православная гимназия 

во имя святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

города Нижнего 

Новгорода» 

Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.2 IV 

квартал 
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