
Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий

Федеральное государственное казённое учреждение 
«Специальное управление федеральной противопожарной службы №38 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

РЕШЕНИЕ

г.Нижний Новгород

О внесении изменений в «План проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий ФГКУ «Специальное управление 

ФПС №38 МЧС России» на 2022 год

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2022 года №336 «Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 
выношу решение:

1. Отменить проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
на основании положений пунктов 1, 2 и 5 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 года №336 «Об особенностях организации 
и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля», в отношении:

№ 
п/п

Наименование 
проверяемого лица

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Идентифик 
ационный 

номер 
налогоплат 

елыцика

Место (места) проведения 
контрольного (надзорного) 

мероприятия

Учетный номер 
КНМ в системе 
ФГИС ЕРКНМ

1 2 з 4 5 6
1. Акционерное общество 

"Федеральный научно- 
производственный 

центр "Нижегородский 
научno

ri сел ед о вате л ьс к и й 
и н ст итут р ад и отех н и к и"

1085261002628 5261064047 Нижегородская область. Богородский 
район, поселок Кудьма. промышленная 
зона Куньминская. Стоянка под 
пожарную машину. Склад. Корпус 
окраски. Трансформаторная подстанция. 
Производственный корпус № 2 в том 
числе строенная котельная.
Производственный корпус № 1. 
Производственный корпус № 3. 
Насосная. Бокс для УНТ. Мобильный 
бокс для УНТ инв.2-339. Мобильный 
бокс для расходных материалов ЦГО и 
ЦКМ 2 инв.2-418, Мобильный бокс для 
размещения компрессорной инв. 2-416. 
Мобильный бокс для УНТ инв.2-447, 
Мобильный бокс для КС (2017г) инв.2- 
442

52220063160201091699



2. Акционерное общество 
"Федеральный научно- 

производственный 
нт п р "Н ижегородский 

научно- 
исследовательский 

институт радиотехники"

1085261002628 5261064047 Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, проспект Гагарина. 37. Бокс 
для хранения ЛВЖ

52220063160201092054

3. Акционерное общество 
"Федеральный научно- 

производственный 
центр "Нижегородский 

научно- 
исследовательский 

институт радиотехники"

1085261002628 5261064047 Нижегородская область, город Нижний 
Новгород. улица Кащенко. 1. 
Реконструкция производственной базы 
/гараж

52220063160201092189

4. Акционерное общество 
"Федеральный научно- 

производственный 
центр "Нижегородский 

научно- 
исследовательский 

ин ст иту т радиотехники"

1085261002628 5261064047 Нижегородская область, город Нижний 
Новгород. улица Кащенко. 1А. 
Реконструкция производственной
базы/мойка

52220063160201092368

5. Акционерное общество 
"Федеральный научно- 

производственный 
центр "11ижегородский 

научно- 
исследовательский 

и н ст иту т рад и отехн и ки"

1085261002628 5261064047 Нижегородская область. Сосновский 
район, порядка 9 км по направлению на 
юго-восток от деревни Волчиха. 
Западный берег озера Б. Унзово. Здания: 
Столовая на турбазе №10. лит. А. А1. 
Секционное хранилище №24. лит.А. 
Рубленый дом №23. лит. А. А1. Г. 
Рубленый дом №3. Дом щитовой 
конструкции №4. лит.А. Дом щитовой 
конструкции №7. лит.А. 4-комнатный 
дом щитовой №5. лит.А, 4-комнатный 
дом щитовой конструкции №6. лит.А. 
Щитовой домик 3-35-3 Щ №8. лит.А. 
Щитовой домик №12. лит.А. Щитовой 
домик №13. лит.А. Щитовой домик 
№14. лит.А, Рубленый дом №26. лит.А. 
Рубленый дом с мезонином №17. лит.А. 
Складское помещение дом №25. 
лит.А.А1.А2. Деревянный рубленый 
дом с 2-мя верандами №1. лит.А. 4-х 
комнатный щитовой дом №27. лит. А. 
Рубленное деревянное здание с 
верандой дом №28. лиг. А. А1. 
Рубленное здание 2-х этажное с 
подвалом №2. лит. A. AI. А2. 2-х 
этажный рубленый дом из бруса №16. 
ЛИТ.А.А1. Рубленый дом из бруса №15. 
лит. А.А1. Рубленый дом №9. лит.А.А!, 
Щитовой дом №31, лит.А,
Трансформаторная подстанция. лит.А!

52220063160201093031

6. Акционерное общество 
"Научно- 

производственное 
объединение 

"Правдинский 
радиозавод"

1025201420012 5244012779 Нижегородская область, город Балахна, 
улица Горького. 34, Корпус 1 литер Ж. 
Корпус 2 литер Щ, Корпус 3 литер Я, 
Корпус 4 ДОЦ литер Н, Пилорама литер 
№ 0, Корпус 5 литер Г. Корпус 6 литер 
АА. Корпус 10 литер Е, Гараж литер У. 
Склад баллонов литер Г2, Корпус № 18 
литер БЖ. Здание компрессорной литер 
Ц. Здание зарядной станции литер ЮЮ. 
Корпус складов. в том числе: 
производственная часть и АБК. литер Ч. 
41. Гараж литер БД. Здание 
трансформаторной подстанции ТП-7 
литер ГИ. трансформаторная
подстанция ТП-24 литер ГЗ. 
Канализационно-насосная станция
литер БС. Камера тепла и холода, литер 
А. этажность 1. Помещение III (корпус 
№ 2 бывший ПКБ). Здание сварочного 
поста. Здание бокса для л/автомашин

52220063160201094329



7. Акнионерное общество 
"Научно- 

производственное 
объединение 

"Правдинский 
радиозавод"

1025201420012 5244012779 Нижегородская область. Балахнпиский 
район, деревня Шалимове. Здание 
трансформаторной подстанции ТП-13 
литер Д

52220063160201094533

8. Акционерное общество 
"Нижегородский завод 

70-летия Победы"

1145259004296 5259113339 Нижегородская область. Володарский 
район. Дальняя испытательная станция. 
Здание снаряжательной. Лаборатория 
для испытания. Лаборатория. ДИС. 
Котельная. Здание насосной станции 
спецпожаротушения. Здание
трансформаторной подстанции

52220063160201096400

9. Акционерное общество 
"Нижегородский завод 

70-летия Победы"

1145259004296 5259113339 Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, проспект Героев. 49. 1/2 
часть нежилого отдельно стоящего 
здания

52220063160201096528

10. Акционерное общество 
"I Нижегородский завод 

70-летия 11обеды"

1145259004296 5259113339 Нижегородская область, город Нижний 
Новгород. Сормовское шоссе. 21. 
Здание корпус № 9. Здание корпус № 
47. Здание химводоочистки цеха № 12. 
Здание корпус № 2. Здание корпус № 1. 
Здание корпус № 28. Здание корпус № 
8. Здание корпуса № 6. Здание корпус 
№ 23. Здание корпус № 3. Здание гараж 
на 300 автомашин цеха № 17. Здание 
гараж на 300 автомобилей. Здание 
производственное цеха № 41. Здание 
корпуса № 20. Здание специзделий № 16 
цеха 70. Здание телефонной станции. 
Здание очистных сооружений
гальванических стоков цеха № 8. Здание 
корпус Кв 26. Станция бензозаправочная 
цеха № 17. Здание
газораспределительной станции цеха № 
12. Здание корпус № 34. Здание корпус 
21. Здание трансформаторной
подстанции № 4 у цеха 21. Здание 
трансформаторной подстанции № 3 
цеха № 5. Здание главной
понизительной подстанции ГПП-2. 
Здание корпус № 14. Здание
трансформа горной подстанции цеха № 
21. Здание корпуса № 42

52220063160201097107

11. Акционерное общество 
"Нижегородский завод 

70-летия Победы"

1145259004296 5259113339 Нижегородская область, город Нижний
Новгород. улица Гастелло. 1.
Помещение гаража. Помещение гаража

52220063160201097241

12. Акционерное общество 
"Нижегородский завод 

70-летия Победы"

1145259004296 5259113339 Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, улица Коминтерна. 45В. 
Здание насосной станции 1-го подъема

52220063160201097353

2. Заместителю начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №38 МЧС России» майору внутренней службы Тузовой Т.В. обеспечить 
внесение сведений о завершении указанных контрольных (надзорных) 
мероприятий в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель главного государственного инспектора 
ФГКУ «Специальное управление ФПС №38 МЧС России» 
по пожарному надзору А.М. Чипурнов


