
 

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 2021 год 

(Приложение № 1 к приказу);  

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 2021 год 
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                                                                                               Приложение № 1 
                                                                                                      к приказу № /16/13 

                                                                                                                       от  «__»  ______________  2021  г. 
 

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

на   2021 год 
 

  
Наименование 

района 

Наименование 
Балансодержателя 

(Пользователя) 

Юридический адрес Дата 
проведения 

проверки 

1 г.Н.Новгород, 

Сормовский 

район 

Областная казна Н.Новгород, ул.Ефремова, д.1 

(П3 и П13) 

I квартал 

2 г.Н.Новгород, 

Сормовский 

район 

ГБПОУ «Сормовский 

механический техникум» 

г.Н.Новгород, ул.Свирская, д.20 

(проверить здание на 

Сормовском шоссе 22а) 

I квартал 

3 Н.Новгород, 

Московский 

район 

Областная казна Н.Новгород, пр.Героев, 39 (П1) I квартал 

4 Н.Новгород, 

Ленинский район 
Сормовская православная 

гимназия 

г.Н.Новгород, ул.Порт-

Артурская, д.12 

II квартал 

5 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) 

II квартал 

6 Нижегородская 

область 
ГАПОУ «Перевозский 

строительный колледж» 

Нижегородская область, 

г.Перевоз, ул.Советская, 27 

II квартал 

7 г.Н.Новгород, 

Канавинский 

район 

Областная казна Н.Новгород, ул.Аэродромная, 

д.30 

II квартал 

8 г.Н.Новгород, 

Приокский район 
ГБУ «Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

«Мыза» Приокского 

района» 

 

Н.Новгород, ул.Горная, д.16 II квартал 

9 г.Н.Новгород, 

Московский 

район 

ГБУ «Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Московского района» 

 

Н.Новгород, ул.Черняховского, 

д.13а 

III квартал 

10 г.Н.Новгород, 

Сормовский 

район 

ГБУ «Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Сормовского района» 

Н.Новгород, ул.Станиславского, 

д.24 

III квартал 
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11 г.Н.Новгород, 

Нижегородский 

район 

Областная казна Н.Новгород, Нижне-Волжская 

набережная, д.16 

III квартал 

12 г.Н.Новгород, 

Автозаводский 

район 

ГБУ «Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Автозаводского  района» 

Н.Новгород, ул.Дьяконова, д.7а IV квартал 

13 Н.Новгород, 

Нижегородский 

район 

Областная казна Н.Новгород, ул.Минина, д.18/3  

(П13) 

IV квартал 

14 Н.Новгород, 

Канавинский 

район 

ГБУ «Центр 

компетенции социального 

обслуживания» 

Н.Новгород, ул.Тираспольская, 

д.22 

IV квартал 

 


