
1 

 



2 

 

Утверждена приказом 

Государственного комитета 

Чувашской Республики 

по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

от «14» декабря 2022 г. № 146 
 

 

ПРОГРАММА  

ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 2023 ГОД  
 

 

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления регионального государственного надзора,  

описание текущего развития профилактической деятельности надзорного органа,  

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики  

 

Настоящая программа  устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществ-

лении Государственным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – ГКЧС Чува-

шии) регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – региональный гос-

ударственный надзор). 

В соответствии с пунктом 3 Положения о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2021 г. № 472 (далее – Положе-

ние о региональном государственном надзоре), региональный государственного надзор осуществляется ГКЧС Чувашии.  

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление регионального государственного надзора (далее – должностное лицо), яв-

ляются: 

а) председатель ГКЧС Чувашии; 

б) заместитель председателя ГКЧС Чувашии; 

в) государственные гражданские служащие Чувашской Республики, занимающие должности государственной гражданской службы Чу-

вашской Республики в структурном подразделении ГКЧС Чувашии, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления ре-

гионального государственного надзора, в том числе проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – сектор 

надзора). 

Предметом регионального государственного надзора является соблюдение организациями и гражданами, за исключением организаций и 

граждан, деятельность которых подлежит федеральному государственному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций (далее – контролируемое лицо), обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера (далее – ЧС), установленных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики (далее – обязательные требования). 

Объектами регионального государственного надзора являются:  

деятельность организаций и граждан, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов III и IV класса опасности, 

определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

деятельность организаций и граждан, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водо-

отведения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем;  

деятельность организаций и граждан, если указанные организации (их структурные подразделения) и граждане или находящиеся в их ве-

дении организации и структурные подразделения этих организаций включены (входят) в установленном порядке в состав сил и органов управ-

ления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

деятельность организаций и граждан, если указанные организации (их структурные подразделения) и граждане или находящиеся в их ве-

дении организации и структурные подразделения этих организаций эксплуатируют объекты, на территории которых возможно одновременное 

пребывание от 1000 до 5000 человек; 

деятельность организаций и граждан, если указанные организации (их структурные подразделения) и граждане или находящиеся в их ве-

дении организации и структурные подразделения этих организаций осуществляют деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления де-

тей. 

За 2022 год деятельность надзорного органа характеризуется следующими показателями: взято на учет 1799 объектов надзора, располо-

женных на территории Чувашской Республики. К категории среднего риска отнесена деятельность 414 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, к категории умеренного риска – 143, к категории низкого риска – 1242. 

На 2022 год было запланировано проведение 38 профилактических визитов. На 01.12.2022 проведено 36 профилактических визитов в ме-

дицинские учреждения Министерства здравоохранения Чувашской Республики, станции по борьбе с болезнями животных Государственной ве-

теринарной службы Чувашской Республики, лесничества Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики и другие. В хо-

де визитов проведены ознакомление с документами, даны консультации, оказана методическая помощь. В соответствии с противоэпидемиоло-

гическими ограничениями профилактические мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в форме лек-

ций с персоналом организаций не проводились. До контролируемых лиц доведены требования о проведении обучения работников порядку дей-

ствий при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

На территории Чувашской Республики утверждена Государственная программа Чувашской Республики «Повышение безопасности жиз-

недеятельности населения и территорий Чувашской Республики» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.11.2018 

№ 459). 

Государственная программа направлена на достижение следующих целей: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Чувашской Республики, включая защищенность от преступных и противоправных 

действий, ЧС; 

предупреждение возникновения и развития ЧС; 
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подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических акций; 

создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений 

В рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»:  

разработаны и размещены на официальном сайте ГКЧС Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 

государственного надзора; 

– перечень показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности ГКЧС Чувашии по осуществле-

нию регионального государственного надзора на территории Чувашской Республики; 

– руководство по обобщенной правоприменительной практике при осуществлении регионального государственного надзора и руковод-

ство по соблюдению обязательных требований при осуществлении регионального государственного надзора; 

установлена информационная система поддержки и управления контрольно-надзорной деятельности в Чувашской Республике; 

обеспечено функционирование системы электронного документооборота Чувашской Республики; 

информация о проведении проверок вносится в Федеральную государственную информационную систему «Единый реестр контрольно-

надзорных мероприятий» и информационную систему поддержки и управления контрольно-надзорной деятельности в Чувашской Республике. 

В связи с введенными ограничениями публичных обсуждений результатов правоприменительной практики при осуществлении регио-

нального государственного надзора на территории Чувашской Республики не проводилось. 

Основными проблемами, выявленными в сфере осуществления регионального государственного надзора, являются: 

низкий уровень правовой грамотности контролируемых лиц; 

отсутствие единого понимания обязательных требований; 

отсутствие штатных должностей уполномоченных по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

 

Статистические показатели возникновения чрезвычайных ситуаций  

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество ЧС 4 2 3 3 1 2 3 

Погибло людей в результате ЧС 3 5 12 5 0 1 4 

Травмировано людей в результате ЧС 18 2 10 33 0 9 0 

Причиненный ущерб, млн. руб. 26,08 109,8 99,2 277,9 3,1 19,0 112,0 

 

Таким образом, в 2022 году количество чрезвычайных ситуаций не превысило ежегодного значения за последние 5 лет. Увеличение сум-

мы ущерба объясняется тем, что были зарегистрирована такие чрезвычайные ситуации природного характера, как ураган, в результате которого 

ущерб составил 47 млн рублей, и засуха с ущербом 67 млн рублей.  
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Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

 

№ 

пп 
Наименование риска Мероприятия по предупреждению риска 

1 2 3 

1. Увеличение погибших и травмированных в чрезвычайных ситу-

ациях, в том числе вызванных пожарами, вследствие ежегодных 

сезонных рисков (весенне-летний, а также осенне-зимний пожа-

роопасный период, а также вследствие природных и техноген-

ных чрезвычайных ситуаций, которые невозможно спрогнози-

ровать, а именно: паводки, наводнения и маловодье: природные 

(в т.ч. лесные) пожары; биолого-социальные угрозы; опасные 

гидрометеорологические и геологические явления, включая се-

ли, оползни, лавины и иные природные риски 

Реализация перечня типовых мероприятий сезонных профилактических 

операций в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе 

вызванных пожарами, на объектах и территориях (типовых превентивных 

мер, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных си-

туаций, в том числе вызванных пожарами, ограничение их последствий, а 

также создание условий для их ликвидации и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ). 

Профилактические операции планируются и проводятся ГКЧС Чувашии и 

подведомственными учреждениями во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-

сти, органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами 

местного самоуправления в Чувашской Республике, организациями и 

гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Чувашской Республики. 

Формы и методы совместной работы при проведении типовых мероприя-

тий сезонных профилактических операций определяются и утверждаются 

на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике. 

2. Увеличение погибших и травмированных при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Принятие органами исполнительной власти Чувашской Республики, орга-

нами местного самоуправления в Чувашской Республике или руковод-

ством организаций своевременного решения об установлении на соответ-

ствующих территориях режима чрезвычайной ситуации. 

На период действия особого противопожарного режима нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики и му-

ниципальными правовыми актами по пожарной безопасности на соответ-

ствующих территориях устанавливаются дополнительные требования и 

реализуются - меры пожарной безопасности, направленные на снижение 

негативных последствий, вызванных погодными явлениями, в том числе, 

препятствующие распространению лесных и иных пожаров вне границ 

населенных пунктов на земли населенных пунктов. 
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В период действия режима чрезвычайной ситуации осуществляется опо-

вещение и проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, включая жизнеобеспечение населения, органи-

зуются работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннее 

обеспечение действий сил и средств территориальной подсистемы Чуваш-

ской Республики Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержание общественного порядка 

в ходе их проведения, а также непрерывный контроль за состоянием окру-

жающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситу-

аций и их последствий. 

3. Увеличение погибших и травмированных при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, на объектах категорий низкого риска 

вследствие значительного сокращения присутствия органов 

контроля (надзора) 

Повышение роли профилактики нарушений обязательных требований тех-

ногенной безопасности. Предварительная проработка с представителями 

бизнес-сообществ условий обеспечения техногенной безопасности 

соответствующих объектов и территорий (выдача рекомендаций). 

4. Увеличение погибших и травмированных, ущерба окружающей 

среде и материальных потерь в результате отсутствия выполне-

ния мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций в 

организациях, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты и объекты социального назначения. 

Повышение роли профилактики нарушений обязательных требований за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на данных объ-

ектах. 

Проведение профилактических визитов в отношении указанных объектов. 

 

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

В соответствии с Положением о региональном государственном надзоре мероприятия по профилактике нарушений обязательных требо-

ваний осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики. 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных це-

лей: 

– стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

– устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

– создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их со-

блюдения. 

Задачи программы профилактики:  

– укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, путем активизации профилактической деятельности ГКЧС 

Чувашии; 

– снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

– выявление причин, факторов и условий, способствующих возникновению нарушений обязательных требований; 
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– снижение количества нарушений обязательных требований, выявляемых в ходе проведения регионального государственного надзора; 

– разъяснение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также населению обязательных требований, правил безопас-

ного поведения при возникновении чрезвычайной ситуации и информации об установленных законодательством  обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению; 

– мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

 

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

№№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 
Сведения о мероприятии 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Информиро-

вание 

ГКЧС Чувашии осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на офи-

циальном сайте ГКЧС Чувашии, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

иных формах. 

ГКЧС Чувашии размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сай-

те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие сведения: 

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государ-

ственного надзора; 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осу-

ществление регионального государственного надзора, о сроках и порядке их вступления в силу; 

перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а 

также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных тре-

бований, с текстами в действующей редакции; 

проверочный лист (список контрольных вопросов) в формате, допускающем его использова-

ние для самообследования; 

руководство по соблюдению обязательных требований, разработанное и утвержденное в со-

ответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требова-

ниях в Российской Федерации»; 

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объек-

тов контроля к категориям риска; 

перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана кон-

трольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска; 

Заведующий 

сектором 

региональ-

ного госу-

дарственно-

го надзора 

В течение 

года 
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№№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 
Сведения о мероприятии 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 5 

программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контроль-

ных (надзорных) мероприятий контрольным (надзорным) органом; 

перечень (исчерпывающий) сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзор-

ным) органом у контролируемого лица; 

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требо-

ваний; 

сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц; 

доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного 

(надзорного) органа; 

доклады о региональном государственном надзоре; 

иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Чувашской Республики и программой профилактики. 

2. Обобщение 

правоприме-

нительной 

практики 

ГКЧС Чувашии осуществляет разработку проекта годового доклада о правоприменительной 

практике при осуществлении регионального государственного надзора и его публичное обсуж-

дение ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Доклад о правоприменительной практике, утвержденный приказом ГКЧС Чувашии, размешает-

ся на официальном сайте в сети «Интернет» до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 

Заведующий 

сектором 

региональ-

ного госу-

дарственно-

го надзора 

до 1 апреля 

2023 г. 

3. Объявление 

предостере-

жения 

В случае наличия в ГКЧС Чувашии сведений о готовящихся или возможных нарушениях обяза-

тельных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если 

указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязатель-

ных требований, контролируемому лицу объявляется предостережение о недопустимости нару-

шения установленных законодательством обязательных требований и предлагается принять ме-

ры по обеспечению соблюдения обязательных 

Должност-

ные лица 

сектора ре-

гионального 

государ-

ственного 

надзора 

В течение 

года 

4. Консульти-

рование 

ГКЧС Чувашии осуществляет консультирование по телефону, в письменной форме, на личном 

приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия. Время консультирования при личном обращении не может превышать 15 минут. 

Консультирование, осуществляется по следующим вопросам: 

а) организация и осуществление регионального государственного надзора; 

б) порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий; 

Должност-

ные лица 

сектора ре-

гиональною 

государ-

ственного 

В течение 

года 
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№№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 
Сведения о мероприятии 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 5 

в) соблюдение обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций. 

В случае поступления в ГКЧС Чувашии пяти и более однотипных обращений контролируемых 

лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте ГКЧС Чувашии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» письменных разъяснений. 

 

надзора 

5. Профилак-

тический 

визит 

ГКЧС Чувашии проводятся профилактические визиты в отношении контролируемых лиц, дея-

тельность которых является объектом надзора и указана в разделе I  данной программы профи-

лактики, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.  

ГКЧС Чувашии могут проводятся профилактические визиты в отношении объектов надзора 

всех категорий риска по согласованию с контролируемыми лицами.   

Срок проведения профилактического визита не может превышать одного рабочего дня. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть 

уведомлено не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визи-

та, уведомив об этом уполномоченный орган не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его про-

ведения. 

Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществле-

ния деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных тре-

бованиях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предъявляемых 

к его деятельности, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 

снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных 

(надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения 

к соответствующей категории риска. 

В ходе профилактического визита может осуществляться консультирование контролируемого 

лица. 

При профилактическом визите (в том числе обязательном) контролируемым лицам не выдаются 

предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные 

контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

Должност-

ные лица 

сектора ре-

гионального 

государ-

ственного 

надзора 

В течение 

года, по 

отдель-

ному 

плану 
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Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики  
 

Результаты реализации и оценка эффективности профилактической деятельности отражаются в отчетном докладе об итогах выполнения 

программы профилактики.  

В целях оценки результативности проводимых профилактических мероприятий используются следующие количественные и качествен-

ные показатели:  

– количество проведенных профилактических мероприятий;  

– количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;  

– доля лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия (показатель устанавливается в процентах от общего количе-

ства контролируемых лиц);  

– сокращение количества контрольных (надзорных) мероприятий при увеличении профилактических мероприятий с целью улучшения 

состояния деятельности контролируемых лиц.  

Непосредственные результаты:  

– информирование контролируемых лиц путем размещения в открытом доступе на официальном сайте ГКЧС Чувашии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «контрольно-надзорная деятельность»:  

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осу-

ществлении регионального государственного надзора;  

перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности по осуществлению регионального государ-

ственного надзора;  

программы профилактики и сведений о ее реализации;  

материалов публичных обсуждений правоприменительной практики;  

руководств по соблюдению обязательных требований при осуществлении регионального государственного надзора;  

обобщенной правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного надзора;  

иных материалов;  

– вовлечение в регулярное взаимодействие, конструктивное сотрудничество контролируемых лиц с надзорным органом (до 100% контро-

лируемых лиц);  

– обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований.  

Показатели эффективности:  

– минимизация ресурсных затрат всех участников надзорной деятельности за счет снижения административного давления, четкого диф-

ференцирования случаев, в которых допустимо, целесообразно и максимально эффективно объявление предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки. Данный показатель не поддается прогнозированию; 

– снижение количества нарушений обязательных требований законодательства в области защиты населения и территорий на 30%. 

Экономический эффект от реализованных мероприятий – минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной (надзорной) дея-

тельности за счет дифференцирования случаев, в которых возможно направление контролируемым лицам, предостережении о недопустимости 

нарушения обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки. 
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Приложение  

к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального  

государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций на 2023 год  

 

ПЛАН  

проведения профилактических визитов в отношении контролируемых лиц сектором регионального государственного надзора  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2023 году 

 

№ 

пп 

Название объекта контроля Адрес ИНН Дата  

визита 

1.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»  Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД СОЛЯНОЕ, Д. 

1А 

2130092180 февраль 

2.  ОАО «ТЕКСТИЛЬМАШ»   Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД МАШИНО-

СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 1 

2127009350 март 

3.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АККОНД» Г. ЧЕБОКСАРЫ, СКЛАДСКОЙ ПРОЕЗД, 

Д. 16 

2126000147 март 

4.  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕБОКСАРСКАЯ 

ПИВОВАРЕННАЯ ФИРМА «БУКЕТ ЧУВАШИИ» 

 Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД СОЛЯНОЕ, Д. 

7 

2127009390 март 

5.  ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №1»   Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЭНТУЗИА-

СТОВ, Д. 40 

2130146332 май 

6.  ООО «ЧЛВЗ»  Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА КОНСТАНТИ-

НА ИВАНОВА, Д. 63 

2130179610 май 

7.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТЕПЛОВОДГАЗСЕРВИС»  

 Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ШУМИЛОВА, 

Д. 20А 

2130012900 июнь 

8.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ХЛЕБОЗА-

ВОД №2» 

 Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА 324 СТРЕЛКО-

ВОЙ ДИВИЗИИ, Д. 19-А 

2126000690 июнь 

9.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ 

 », Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПР. ТРАКТОРО-

СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 109 

2127318285 июнь 

10.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» 

 Г. ЧЕБОКСАРЫ, ТРАКТОРОСТРОИТЕ-

ЛЕЙ ПРОСПЕКТ, Д. 101, БЛОК Б, КАБИ-

НЕТ 201 

2126003074 июнь 

11.  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АБС ЗЭИМ АВ-

ТОМАТИЗАЦИЯ»  

 Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 

Д. 1 

2128006240 июль 
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12.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРО-

АППАРАТНЫЙ ЗАВОД»  

 Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПР. И. ЯКОВЛЕВА, Д. 5 2128000600 июль 

13.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»  

 Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСП. И. ЯКОВЛЕВА, 

Д. 3 

2126001172 июль 

14.  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕБОКСАРСКИЙ 

ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ»,  

 Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПРИСТАНЦИ-

ОННАЯ, Д. 1 

2126003067 июль 

15.  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕБОКСАРСКАЯ 

КЕРАМИКА» 

  Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПР. И. ЯКОВЛЕВА, Д. 

35 

2126000757 август 

16.  ООО «КЕРАМИКА»  Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД БАЗОВЫЙ, Д. 

21А 

2130007787 август 

17.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА АЙС»  Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСПЕКТ МИРА, Д. 3 2127010300 ноябрь 

18.  ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕБОКСАР-

СКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»  

 Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПР. МИРА, Д. 1 2126001687 ноябрь 

19.  ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХЛЕБОКОМБИ-

НАТ ПЕТРОВСКИЙ»,  

 Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПЕТРОВА, Д. 4 2126000034 декабрь 

20.  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВСЕРОССИЙ-

СКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ» 

 Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСПЕКТ 

И.Я.ЯКОВЛЕВА, Д. 4 

2128001516 декабрь 

 

 


