
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________         №   ___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях повышения эффективности использования имущества, 

относящегося к государственной собственности Нижегородской области, в 

соответствии с Законом Нижегородской области от 08.05.2003 № 31-З «Об 

осуществлении права государственной собственности Нижегородской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать комиссию по проверке объектов нежилого фонда, относящихся к 

государственной собственности Нижегородской области. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке объектов нежилого 

фонда, относящихся к государственной собственности Нижегородской области 

(Приложение № 1); 

3. Утвердить график проверок объектов нежилого фонда, относящихся к 

государственной собственности Нижегородской области, на 2020 год 

(Приложение № 2 к приказу);  

4. Управлению учета и использования имущества (Белякова Н.В.) обеспечить 

размещение графика проверок на сайте министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области. 

5. Приказы министерства имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области от  09.01.2019  № Сл-326-48/19  и  от 13.02.2019  № 326-

13-30185/19 считать утратившим силу. 

 

Министр                                         С.А.Баринов 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О создании 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 2020 год 

 



 

                                                                                               Приложение № 2 
                                                                                                      к приказу № /16/13 

                                                                                                                       от  «__»  января  2020  г. 
 

График проверок 
 объектов нежилого фонда, относящихся к государственной собственности Нижегородской области 

на   2020 год 
 

  
Наименование 

района 

Наименование 
Балансодержателя 

(Пользователя) 

Юридический адрес Дата 
проведени
я проверки 

1 Нижний Новгород, 

Канавинский 

район 

Нижегородская Епархия 

РПЦ (Московский 

патриархат)  

г.Н.Новгород, ул.Стрелка,7 
(безвозмездное пользование) 

I квартал 

2 Нижний Новгород, 

Московский район 
ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

клиническая больница № 

30 Московского района 

г.Н.Новгорода» 

г.Н.Новгород, ул.Березовская, 

д.85 

I квартал 

3 Нижегородская 

область, 

Краснобаковский 

район 

ГБУЗ НО 

«Краснобаковская 

центральная районная 

больница» 

Нижегородская область, 

р.п.Красные баки, ул.Чапаева, 

д.25 

I квартал 

4 Нижний Новгород, 

Кремль 
Областная казна Нижний Новгород, Кремль 

(манеж) 

I квартал 

5 Нижегородская 

область, 

Ардатовский 

район 

ГБУЗ НО «Ардатовская 

центральная  районная 

больница» 

Нижегородская область, 

р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д.1 

II 

квартал 

6 Нижегородская 

область 

Воскресенский 

район 

ГБУЗ НО 

«Воскресенская 

центральная районная 

больница» 

Нижегородская область, 

р.п.Воскресенское, 

пер.Больничный, д.1 

II 

квартал 

7 Нижегородская 

область, 

Кстовский район 

(Запрудное, 

Безводное) 

ГБУЗ НО «Кстовская 

центральная районная 

больница» 

Нижегородская область, 

г.Кстово, ул.Талалушкина, д.14 

III 

квартал 

8 Нижегородская 

область, 

Сокольский район 

ГБУЗ НО «Сокольская 

центральная районная 

больница» 

Нижегородская область, 

р.п.Сокольское, ул.Докучаева, 

д.52 

III 

квартал 

9 Нижегородская 

область, 

Сокольский район 

ГБПОУ  "Сокольский 

техникум индустрии 

сервиса и 

предпринимательства" 

Нижегородская область, 

р.п.Сокольское, ул.Пионерская, 

д.6 

III 

квартал 

10 Нижегородская 

область Уренский 

район 

ГБУЗ НО «Уренская 

центральная районная 

больница» 

Нижегородская область, 

г.Урень, ул.Ленина, д.61  

IV 

квартал 



 

11 Нижний Новгород, 

Сормовский район 
ГБПОУ «Сормовский 

механический 

техникум» 

г.Н.Новгород, ул.Свирская, д.20 IV 

квартал 

12 Нижний Новгород, 

Нижегородский 

район 

Частное 

образовательное 

учреждение  религиозная 

организация 

"Нижегородская 

православная гимназия 

им. преподобного Сергея 

Радонежского" 

г.Н.Новгород, 

пер.Университетский, д.3    
(безвозмездное пользование) 

IV 

квартал 

13 Нижний Новгород, 

Ленинский район 
Сормовская православная 

гимназия 

г.Н.Новгород, ул.Порт-

Артурская, д.12  

(безвозмездное пользование) 

IV 

квартал 

 


