
 

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 график проверок объектов нежилого фонда, относящихся к 

государственной собственности Нижегородской области, на 2023 год 

(Приложение № 1); 

2.  Обеспечить размещение графика проверок на сайте министерства 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 

 

 

Министр                                                   С.А.Баринов

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении графика проверок объектов 

нежилого фонда, относящихся к 

государственной собственности Нижегородской 

области, на 2023 год 
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Приложение № 1 

                                                                                                      
к приказу № 326-13-______________ 
             от  «___»  __________  2023  г. 

 

 
График проверок 

 объектов нежилого фонда, относящихся к государственной собственности Нижегородской области 
на   2023год 

 
  

Наименование 

района 

Наименование 

Балансодержателя 

(Пользователя) 

Юридический адрес Дата 

проведения 

проверки 

1 Нижегородская 

область, г.Лысково 
ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ» Нижегородская область, 

г. Лысково, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 

I квартал 

2 Нижегородская 

область, 

г.Дзержинск 

ГБУЗ НО «Городская 

детская больница № 8 

г.Дзержинска» 

Нижегородская область, г.Дзержинск, 

ул.Гайдара, д.7 

I квартал 

3 Нижегородская 

область, 

Арзамасский район 

ГАУ НО "Физкультурно-

оздоровительный комплекс в 

р.п.Выездное Арзамасского 

района Нижегородской 

области" 

 

Нижегородская область, Арзамасский 

район, р.п.Выездное, ул.Пушкина, 

108  

 

I квартал 

4 Нижегородская 

область, 

Арзамасский район 

ГП НО «НОФ» Нижегородская область, Арзамасский 

район, р.п.Выездное, ул.Советская, 

72А 

I квартал 

5 Нижегородская 

область, 

Арзамасский район 

ГБУЗ НО «Арзамасская 

районная больница» 

Нижегородская область, Арзамасский 

район, р.п.Выездное, ул.Пушкина, 

д.102 

I квартал 

6 Нижегородская 

область, 

г.Первомайск 

ГБУЗ НО «Первомайская 

ЦРБ» 

Нижегородская область, 

г.Первомайск, ул.Медгородок,д.4 

II квартал 

7 Нижегородская 

область, с.Сеченово 
ГБУЗ НО «Сеченовская 

ЦРБ» 

Нижегородская область, с.Сеченово, 

ул.Больничная, д.1 

II квартал 

8 Нижегородская 

область, с.Сеченово 
ГБПОУ «Сеченовский 

агротехнический техникум» 

Нижегородская область, с.Сеченово, 

пер.Крылова, д.1а 

II квартал 

9 Нижегородская 

область, 

р.п.Тонкино 

ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» Нижегородская область, р.п.Тонкино, 

ул.Больничная, д.1а 

II квартал 

10 г.Н.Новгород ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной кожно-

венерологический диспансер» 

г.Н.Новгород, ул.Рождественская, 

д.42 

 

III квартал 

11 г.Н.Новгород ГБОУ ДПО НИРО г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.203 IV квартал  

12 г.Н.Новгород ГБУК НО ТЮЗ г.Н.Новгород, ул.Горького, д.145 IV квартал 
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