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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 июля 2013 г. N 473 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.11.2012 N 1522 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2013 N 669, 

от 03.06.2015 N 495, от 26.10.2015 N 961, от 12.12.2017 N 1034, 
от 22.10.2018 N 814, от 18.06.2019 N 391, от 17.01.2020 N 3, 

от 19.03.2020 N 148) 

 
В целях реализации на территории Санкт-Петербурга Указа Президента Российской 

Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" Правительство 
Санкт-Петербурга постановляет: 

 
1. Создать рабочую группу по реализации на территории Санкт-Петербурга Указа Президента 

Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" в 
составе согласно приложению. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации на территории Санкт-Петербурга 
Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций". 

2-1. Утвердить Перечень зон экстренного оповещения населения на территории Санкт-
Петербурга в районах размещения химически опасных объектов согласно приложению N 2. 
(п. 2-1 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2013 N 669; в ред. 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2015 N 495) 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.03.2020 N 148) 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.07.2013 N 473 

 
СОСТАВ 
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РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.11.2012 N 1522 

"О СОЗДАНИИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2015 N 495, 

от 26.10.2015 N 961, от 12.12.2017 N 1034, от 22.10.2018 N 814, 
от 18.06.2019 N 391, от 17.01.2020 N 3, от 19.03.2020 N 148) 

 

Председатель 

Казарин 
Станислав Валериевич 

- председатель Комитета по информатизации и связи 

Заместитель председателя 

Аникин 
Алексей Геннадьевич 

- начальник Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу (по 
согласованию) 

Члены рабочей группы: 

Дашичев 
Андрей Сергеевич 

- начальник Управления организации мероприятий 
гражданской защиты и пожарной безопасности Комитета 
по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Соколов 
Андрей Александрович 

- заместитель председателя Комитета по информатизации и 
связи 

Евсеев 
Руслан Николаевич 

- директор филиала федерального государственного 
унитарного предприятия "Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть" "Санкт-Петербургский 
региональный центр" (по согласованию) 

Емельянов 
Роман Васильевич 

- заместитель начальника Главного управления (по защите, 
мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) 
- начальник управления гражданской защиты Главного 
управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-
Петербургу (по согласованию) 

Серков 
Виктор Александрович 

- директор Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения "Городской мониторинговый 
центр" (по согласованию) 

Давыдов 
Константин Александрович 

- руководитель Северо-Западного управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию) 

Волокитина - начальник отдела координации аварийных работ 
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Екатерина Васильевна Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности 

Ответственный секретарь 

Козлов 
Виктор Алексеевич 

- начальник отдела инфраструктурных и технологических 
ресурсов Управления инфраструктурных технологий и 
развития интеграционных систем Комитета по 
информатизации и связи 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.07.2013 N 473 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 13.11.2012 N 1522 "О СОЗДАНИИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 
ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2013 N 669, 

от 18.06.2019 N 391) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Рабочая группа по реализации на территории Санкт-Петербурга Указа Президента 

Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" 
(далее - рабочая группа) создана в целях координации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти при реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 
13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" (далее - Указ Президента Российской 
Федерации). 

1.2. Рабочая группа является совещательным консультативным органом при Правительстве 
Санкт-Петербурга. 

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением. 
 

2. Цели и задачи рабочей группы 
 

2.1. Рабочая группа образована в целях организации эффективной работы, достижения 
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координированного межведомственного взаимодействия, обеспечения единого подхода к 
решению вопросов, связанных с созданием в Санкт-Петербурге комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
(далее - КСЭОН). 

2.2. Задачами рабочей группы являются: 

2.2.1. Подготовка предложений Губернатору Санкт-Петербурга и Правительству Санкт-
Петербурга по принятию мер, направленных на создание КСЭОН. 

2.2.2. Обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
других организаций при создании КСЭОН. 

2.2.3. Анализ хода создания КСЭОН и подготовка соответствующих предложений. 
 

3. Состав рабочей группы 
 

3.1. В состав рабочей группы входят представители исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, территориальных органов федеральных органов государственной власти 
и иных организаций. 

3.2. В заседаниях рабочей группы по согласованию с председателем рабочей группы могут 
принимать участие не являющиеся членами рабочей группы приглашенные представители 
территориальных органов федеральных органов государственной власти, исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и 
организаций Санкт-Петербурга. 

3.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 
Комитет по информатизации и связи. 
 

4. Полномочия рабочей группы 
 

Рабочая группа обладает следующими полномочиями: 

4.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Санкт-Петербурга и 
Правительства Санкт-Петербурга предложения по вопросам, связанным с реализацией положений 
Указа Президента Российской Федерации. 

4.2. Запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
государственных внебюджетных фондов, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, общественных объединений, научных и других организаций 
Санкт-Петербурга, а также от должностных лиц информацию, документы и материалы, 
необходимые для решения задач, возложенных на рабочую группу. 

4.3. Приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных 
органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга и представителей организаций Санкт-Петербурга. 

4.4. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях, семинарах 
по вопросам, связанным с созданием КСЭОН, проводимых федеральными органами 
государственной власти. 

4.5. Проводить заседания рабочей группы, рассматривать предложения по созданию КСЭОН. 
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4.6. Заслушивать на заседаниях рабочей группы должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, представителей организаций Санкт-Петербурга и членов рабочей группы о 
результатах решения возложенных на них задач. 

4.7. Принимать решения и осуществлять контроль за выполнением принятых рабочей группой 
в соответствии с протоколами заседаний рабочей группы решений и поручений по вопросам, 
входящим в компетенцию рабочей группы. 

4.8. Привлекать для участия в работе рабочей группы специалистов и экспертов. 

4.9. Участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к 
компетенции рабочей группы. 

4.10. Выявлять проблемы, возникающие в ходе создания и эксплуатации КСЭОН, вносить 
соответствующие предложения в федеральные органы государственной власти, территориальные 
органы федеральных органов государственной власти и исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга по их решению. 

4.11. Предварительно рассматривать предложения по уточнению границ зон экстренного 
оповещения КСЭОН. 
(п. 4.11 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2013 N 669) 
 

5. Регламент работы рабочей группы 
 

5.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2019 N 391) 

5.2. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов рабочей группы. 

5.3. Заседания рабочей группы проводятся под руководством председателя рабочей группы. 

5.4. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании рабочей группы членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим 
голосом является голос председателя рабочей группы. 

5.5. Заседания и руководство подготовкой к рассмотрению на заседании рабочей группы 
вопросов проводит председатель рабочей группы или по его поручению один из его заместителей. 

5.6. На заседании рабочей группы ведется протокол, в котором фиксируются все принятые 
рабочей группой решения. Протокол заседания рабочей группы подписывается председателем и 
секретарем рабочей группы. Внесение изменений и дополнений в протоколы заседания рабочей 
группы, решения рабочей группы и иные регламентирующие работу рабочей группы документы 
допускается исключительно по решению рабочей группы. 

5.7. Решения и иная информация о деятельности рабочей группы направляются для 
ознакомления членам рабочей группы, другим заинтересованным лицам в течение семи рабочих 
дней со дня проведения заседания рабочей группы (принятия решения). 

5.8. Члены рабочей группы вправе при необходимости готовить заключения по проектам 
решений рабочей группы, вносить предложения по созыву внеочередных и выездных заседаний 
рабочей группы. 

5.9. Члены рабочей группы участвуют в заседаниях лично и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам. В случае невозможности присутствовать на заседании член рабочей 
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группы обязан заблаговременно уведомить об этом секретаря рабочей группы. 

5.10. Секретарь рабочей группы осуществляет формирование проекта повестки дня заседания 
рабочей группы, доведение ее до сведения членов рабочей группы, контроль за представлением 
рабочих материалов к рассмотрению на заседании рабочей группы, рассылку документов членам 
рабочей группы, контроль за выполнением решений рабочей группы. 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.07.2013 N 473 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗОН ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ 

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2013 N 669; 

в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2015 N 961, 
от 12.12.2017 N 1034, от 22.10.2018 N 814, от 17.01.2020 N 3) 

 

N 
п/п 

Наименование объекта Фактический адрес 

1 2 3 

1 - 2 Исключены. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.10.2018 N 814 

3 Открытое акционерное общество 
"Пивоваренная компания "Балтика" 

194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 
3 (приложение N 3) 

4 Открытое акционерное общество 
"Вимм-Билль-Данн" 

194292, Санкт-Петербург, промзона "Парнас", 
6-й Верхний пер., д. 1 (приложение N 4) 

5 Открытое акционерное общество 
"Парнас-М" 

194292, Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер., д. 
4 (приложение N 5) 

6 Открытое акционерное общество 
"Петрохолод" 

195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 
д. 87 (приложение N 6) 

7 Открытое акционерное общество 
"Холодильник N 1" 

198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., д. 7 
(приложение N 7) 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью "Портовый 
холодильник" 

198096, Санкт-Петербург, Угольная гавань, 
Элеваторная площадка, д. 10 (приложение N 8) 

9 Закрытое акционерное общество 
"Унихим" 

198095, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 1, 
литера П (приложение N 9) 
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10 Общество с ограниченной 
ответственностью "Санкт-
Петербургский Хладокомбинат N 7" 

196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 
ул. 1-й Проезд, д. 3 (приложение N 10) 

11 Общество с ограниченной 
ответственностью "Санкт-
Петербургский молочный завод 
"Пискаревский" 

195253, Санкт-Петербург, Лапинский пр., д. 3 
(приложение N 11) 

12 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2015 N 961 

13 Железнодорожная станция Санкт-
Петербург-Сортировочный-Московский 
- структурное подразделение 
Октябрьской дирекции управления 
движением - структурного 
подразделения центральной дирекции 
управления движением - филиала 
открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" 

192174, Санкт-Петербург, Сортировочная ул., 
д. 18 (приложение N 13) 

14 Общество с ограниченной 
ответственностью "Самсон" 

196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 
д. 13 (приложение N 14) 

15 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.10.2018 N 814 

16 Открытое акционерное общество 
"Объединенные Пивоварни Хейнекен" 

193230, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 24 
(приложение N 16) 

17 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2020 N 3 

18 Общество с ограниченной 
ответственностью "Русмарин-
Форвардинг" 

198096, Санкт-Петербург, дор. на Турухтанные 
о-ва, д. 24/6 (приложение N 18) 

19 Закрытое акционерное общество 
"Первый контейнерный терминал" 

198096, Санкт-Петербург, дор. на Турухтанные 
о-ва, д. 17 (приложение N 19) 

20 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 N 1034 

21 Открытое акционерное общество 
"Компания Юнимилк" 

194292, Санкт-Петербург, промзона Парнас, 6-
й Верхний пер., д. 1, литера А (приложение N 
21) 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Перечню зон экстренного 

оповещения населения 
на территории Санкт-Петербурга 

в районах размещения химически 
опасных объектов 
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ПЛАН-СХЕМА 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

ИМ. К.САМОЙЛОВОЙ" 
 

Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 22.10.2018 N 814. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Перечню зон экстренного 

оповещения населения 
на территории Санкт-Петербурга 

в районах размещения химически 
опасных объектов 

 
ПЛАН-СХЕМА 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНХЛАДОКОМБИНАТ N 4-5" 
 

Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 22.10.2018 N 814. 

 
 
 
 

 
Приложение N 3 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИИ "БАЛТИКА" 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Перечню зон экстренного 

оповещения населения 
на территории Санкт-Петербурга 

в районах размещения химически 
опасных объектов 

 
ПЛАН-СХЕМА 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН" 
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Приложение N 5 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАРНАС-М" 

 
 
 
 

 
Приложение N 6 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОХОЛОД" 

 
 
 
 

 
Приложение N 7 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛОДИЛЬНИК N 1" 

 
 
 
 

 
Приложение N 8 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 



"ПОРТОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК" 
 
 
 
 

 
Приложение N 9 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИХИМ" 

 
 
 
 

 
Приложение N 10 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ N 7" 
 
 
 
 

 
Приложение N 11 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД "ПИСКАРЕВСКИЙ" 
 
 
 
 

 
Приложение N 12 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 



в районах размещения химически 
опасных объектов 

 
ПЛАН-СХЕМА 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 

 
Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 26.10.2015 N 961. 
 
 
 
 

 
Приложение N 13 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - СОРТИРОВОЧНЫЙ - 

МОСКОВСКИЙ - СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ - ФИЛИАЛА 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

 
 
 
 

 
Приложение N 14 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМСОН" 

 
 
 
 

 
Приложение N 15 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕАКТИВ" 
 

Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 22.10.2018 N 814. 

 
 
 
 

 
Приложение N 16 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН" 
 
 
 
 

 
Приложение N 17 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗВЕЗДА" 

 
Исключена. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 17.01.2020 N 3. 
 
 
 
 

 
Приложение N 18 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУСМАРИН-ФОРВАРДИНГ" 
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Приложение N 19 
к Перечню зон экстренного 

оповещения населения 
на территории Санкт-Петербурга 

в районах размещения химически 
опасных объектов 

 
ПЛАН-СХЕМА 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ" 
 
 
 
 

 
Приложение N 20 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИ ДИК" 

 
Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 12.12.2017 N 1034. 
 
 
 
 

 
Приложение N 21 

к Перечню зон экстренного 
оповещения населения 

на территории Санкт-Петербурга 
в районах размещения химически 

опасных объектов 
 

ПЛАН-СХЕМА 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК" 
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