
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
от 29 августа 2008 №120-0 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАРАНТИННОЙ ФИТОСАНИТАРНОЙ ЗОНЫ И КАРАНТИННОГО 
ФИТОСАНИТАРНОГО РЕЖИМА 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине 
растений» специалистами отдела надзора по карантину растений Управления в 2008 году 
проведено обследование сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков на территории 
Красноярского края. По результатам лабораторного анализа отобранных образцов и на основании 
заключений карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГУ «Всероссийский центр 
карантина растений» выявлены очаги карантинного возбудителя болезней растений - золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), включенного в Перечень 
карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей болезней растений и растений 
(сорняков), утвержденный Приказом Минсельхоза России от 26.12.2007 № 673 «Об утверждении 
перечня карантинных объектов». 

В целях предотвращения распространения выявленного карантинного возбудителя 
болезней растений на территории края и в других регионах Российской Федерации, а также для 
локализации и ликвидации выявленных очагов, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 
15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», п.7 Порядка установления и упразднения 
карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосанитарного 
режима, наложения и снятия карантина, утвержденного Приказом Минсельхоза России от 
13.02.2008 № 43, приказываю: 

1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный фитосанитарный режим 
по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) в границах 
территории Козульского района Красноярского края, Емельяновского района Красноярского края и 
Октябрьского района г. Красноярска. 

2. Утвердить карантинные фитосанитарные мероприятия по борьбе с карантинным 
возбудителем болезней растений - золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis 
(Woll.) Behrens.), локализации и ликвидации ее очагов в границах территории Козульского района 
Красноярского края, Емельяновского района Красноярского края и Октябрьского района 
г. Красноярска (приложение). 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

И.о. руководителя Управления 
В.А. Недужко 



Приложение к приказу Управления 
Россельхознадзора по Красноярскому краю 

от «29» августа 2008 г. № 120-0 

ПЛАН 
КАРАНТИННЫХ ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ЛОКАЛИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ЗАРАЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Информирование юридических лиц и 

граждан Красноярского края о 
введении запретов, ограничений и 
принимаемых мерах по локализации 
и ликвидации очагов золотистой 
картофельной нематоды (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens.), ее 
вредоносности, биологических 
особенностях, мерах борьбы путем 
публикации статей, распространения 
листовок, выступлений по радио и 
телевидению 

Постоянно 

Управление Россельхознадзора, 
Красноярский филиал ФГУ 

«ВНИИКР», 
Агентство сельского хозяйства 
администрации Красноярского 

края 

2 Повышение квалификации 
специалистов отдела надзора по 
карантину растений Управления, 
руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций 
индивидуальных предпринимателей, 
граждан. 

Постоянно 

Управление Россельхознадзора, 
Красноярский филиал ФГУ 

«ВНИИКР» 

3 Подготовка и переподготовка 
обследователей для проведения 
регулярного обследования земель 
сельскохозяйственного (в том числе 
приусадебных участков) и иного 
назначения, поселений 

Постоянно 

Управление Россельхознадзора, 
Красноярский филиал ФГУ 

«ВНИИКР» 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ 
НЕМАТОДОЙ 

4 Ввоз на территорию Красноярского 
края семенного, посадочного и 
продовольственного материала 
(картофеля, корнеплодов, луковиц и 
окорененных растений), свободного 
от заражения цистами и личинками 
золотистой картофельной нематоды. 

Постоянно 

Сельскохозяйственные и 
перерабатывающие организации 
всех форм собственности, 
индивидуальные 
предприниматели и граждане, 
ввозящие и осуществляющие 
хранение, переработку, 
реализацию, торговлю семенами 
и посадочным материалом 

5 Организация обследований 
сельскохозяйственных угодий, 
пунктов ввоза, приема, хранения и 
использования подкарантинной 
продукции на предмет выявления 
карантинных объектов. 

Постоянно 

Сельскохозяйственные 
организации всех форм 
собственности, Красноярский 
филиал ФГУ «ВНИИКР», 
Управление Россельхознадзора. 



1 2 3 4 
ЛОКАЛИЗАЦИОННЫЕ И ЛИКВИДАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЗОЛОТИСТОИ 

КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ 
6 Запрет вывоза с зараженной 

территории картофеля, томатов, 
корнеплодов, луковиц, окорененных 
растений, почвы, навоза, тары и 
сельскохозяйственного орудия без 
согласования с Управлением 
Россельхознадзора 

До момента 
отмены 

карантинного 
фитосанитарного 

режима и 
упразднения 
карантинной 

фитосанитарной 
зоны 

Сельскохозяйственные и 
перерабатывающие организации 
всех форм собственности, 
индивидуальные 
предприниматели и граждане, 
владельцы, пользователи 
зараженных территорий, 
вывозящие подкарантинную 
продукцию с зараженной 
территории 

7 Использование растительной 
продукции, выращенной на 
зараженной территории 
исключительно на 
продовольственные цели после 
очистки от почвы и обеззараживания. 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 
зараженных территорий 

8 Запрет на возделывание 
восприимчивых и неустойчивых к 
золотистой картофельной нематоде 
сортов сельскохозяйственных культур 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Сельскохозяйственные 
организации всех форм 
собственности, граждане, 
владельцы и пользователи 
зараженных территорий 

9 Введение в севообороты культур, 
снижающих зараженность золотистой 
картофельной нематодой (бобовые, 
огурцы, многолетние травы), 
выращивание нематодоустойчивых 
сортов картофеля и внесение 
азотных удобрений 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 
зараженных территорий 

10 Своевременное уничтожение 
растительных остатков после уборки 
урожая и борьба с сорной 
растительностью на зараженной 
территории 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 
зараженных территорий 

11 Обработка изолированных очагов на 
зараженной территории 
нематицидами, включенными в 
Список пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 
зараженных территорий 

Начальник отдела надзора 
по карантину растений 

B.C. Русин 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

П Р И К А З 

'16" декабря 2009 г. № 305-0 

г. Красноярск 

О внесении изменений в некоторые 
приказы Управления 

В связи с подведением итогов инвентаризации карантинных фитосанитарных 
зон, установленных на территории Красноярского края, в целях приведения 
документации в соответствие указаниям Россельхознадзора от 05.05.2008 
№ ФС-АС-3/4213 и требованиям Порядка установления и упразднения карантинной 
фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосанитарного 
режима, наложения и снятия карантина, утвержденного Приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 13.02.2008 № 43, п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ Управления от 29.08.2008 № 120-0 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 
следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 
«1. Установить карантинные фитосанитарные зоны и карантинный 

фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens.) в границах территории садового участка Курочкиной 
Н.К. площадью 0,25 га (Красноярский край, Козульский район, садовое общество 
«Ибрюль»), п. Кедровый Емельяновского района Красноярского края на площади 
114 га, а также Октябрьского района г. Красноярска на площади 8 630 гектаров.». 

1.2. Изложить пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Утвердить карантинные фитосанитарные мероприятия по борьбе 

с карантинным возбудителем болезней растений - золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), локализации и ликвидации 
ее очагов в границах территории садового участка Курочкиной Н.К. площадью 
0,25 га (Красноярский край, Козульский район, садовое общество «Ибрюль»), 
п. Кедровый Емельяновского района Красноярского края на площади 114 га, а также 
Октябрьского района г. Красноярска на площади 8 630 га (приложение).». 

2. Внести в приказ Управления от 12.09.2008 № 128-0 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 
следующие изменения: 
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2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 

фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens.) в границах территории г. Ужура Красноярского края 
на площади 2 593 гектара.». 

2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить карантинные фитосанитарные мероприятия по борьбе 

с карантинным возбудителем болезней растений - золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), локализации и ликвидации 
ее очагов в границах территории г. Ужура Красноярского края на площади 
2 593 гектара.». 

3. Внести в приказ Управления от 22.09.2008 № 133-0 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 
следующие изменения: 

3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 

фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens.) в границах территории г. Ачинска Красноярского края 
на площади 10 175 гектаров.». 

3.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить карантинные фитосанитарные мероприятия по борьбе 

с карантинным возбудителем болезней растений - золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), локализации и ликвидации 
ее очагов в границах территории г. Ачинска Красноярского края на площади 
10 175 гектаров.». 

4. Внести в приказ Управления от 01.08.2007 № 109-0 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 
следующие изменения: 

4.1. Абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции: 
«В связи с выявлением на территории Красноярского края очагов 

карантинных сорных растений - Повилик (Cuscuta spp) в целях предупреждения 
распространения, локализации и ликвидации выявленных очагов, и в соответствии 
со ст. ст. 6, 12 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», 
п р и к а з ы в а ю : » . 

4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить карантинные фитосанитарные зоны и утвердить в них 

карантинный фитосанитарный режим в пределах границ островов Дальний, 
Шалыго, Балгин, Иркинеево, Балтурин, Юшков, Каверзин реки Ангара 
Богучанского района на площади 84 га, земель населенных пунктов села 
Новоалтатка Шарыповского района площадью 3 га, деревни Усть-Березовка 
Назаровского района площадью 35 га, территории зерноскладов отделения № 1 ЗАО 
«Алтатское» с. Новоалтатка Шарыповского района площадью 1 га, земель защитных 
лесов Канского участкового лесничества КГУ «Канское лесничество» площадью 
8,5 га, а также в пределах границ земель сельскохозяйственного назначения 
следующих муниципальных районов и городов Красноярского края: Абанского, 
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Ачинского, Балахтинского, Березовского, Боготольского, Богучанского, 
Болыпемуртинского, Дзержинского, Емельяновского, Ермаковского, Идринского, 
Иланского, Ирбейского, Канского, Каратузского, Козульского, Краснотуранского, 
Курагинского, Майского, Минусинского, Назаровского, Нижнеингашского, 
Новоселовского, Партизанского, Рыбинского, Саянского, Сухобузимского, 
Тасеевского, Ужурского, Уярского, Шарыповского, Шушенского районов, 
г. Дивногорска, г. Красноярска, г. Железногорска на площади 4 403 256 гектаров». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Руководителя Управления А.В. Кулешова. 

Руководитель Управления П\П A.M. Агапов 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАННТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

П Р И К А З 

" i±_" /л! J 0 S * г. № J 7 5 - D 
г. Красноярск 

Об упразднении карантинных 
фитосанитарных зон и отмене 
карантинных фитосанитарных 
режимов 

В связи с ликвидацией очагов карантинного организма, что подтверждается 
отсутствием выявлений карантинного организма в течение 3 лет подряд 
по результатам контрольных карантинных фитосанитарных обследований (акты 
ГКФК от 28.08.2014 № 265-517, от 21.10.2013 № 774-517, от 30.08.2012 № 514-517, 
от 24.02.2012 № 122, от 05.12.2012 № 537-517, от 14.06.2013 № 107-517), 
на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине 
растений» и п.п. «а» п. 15 Порядка установления и упразднения карантинной 
фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосанитарного 
режима, наложения и снятия карантина, утвержденного приказом Минсельхоза 
России от 13.02.2008 № 43, п р и к а з ы в а ю: 

1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны и отменить карантинные 
фитосанитарные режимы по карантинному возбудителю болезней растений -
золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) 
в границах территории: 

- садового участка Курочкиной Н.К. площадью 0,25 га (Красноярский край, 
Козульский район, садовое общество «Ибрюль»), установленную приказом 
Управления от 29.08.2008 № 120-0 «Об установлении карантинной фитосанитарной 
зоны и карантинного фитосанитарного режима» (в ред. приказа Управления 
от 16.12.2009 № 305-0 «О внесении изменений в некоторые приказы Управления»); 
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- земельного участка общества с ограниченной ответственностью «КТД» 
площадью 16 га, расположенного по адресу: Красноярский край, Назаровский 
район, с. Дорохово, установленную приказом Управления от 26.10.2009 № 260-0 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима». 

2. Отделу надзора по карантину растений (Звягинцев): 
2.1. В установленном законодательством порядке довести информацию 

об упразднении карантинных фитосанитарных зон и карантинных фитосанитарных 
режимов до сведения: 

- Россел ьхознадзора; 
-владельцев подкарантинных объектов, органов местного самоуправления 

на территории которых расположены подкарантинные объекты. 
2.2. Подготовить представление в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации о снятии карантина. 
3. Информационно-аналитическому отделу (Мальцев) опубликовать 

информацию об упразднении карантинных фитосанитарных зон и отмене 
карантинных фитосанитарных режимов по золотистой картофельной нематоде 
в течение 3 дней с даты подписания приказа на официальном сайте Управления. 

4. Считать утратившим силу приказ Управления от 26.10.2009 № 260-0 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима». 

5. Внести изменения в пункты 1, 2 приказа Управления от 29.08.2008 № 120-0 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима» (в ред. приказа Управления от 16.12.2009 № 305-0 
«О внесении изменений в некоторые приказы Управления»), изложив 
их в следующей редакции: 

«1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 
фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens.) в границах п. Кедровый Емельяновского района 
Красноярского края на площади 114 га, а также Октябрьского района г. Красноярска 
на площади 8630 гектар. 

2. Утвердить карантинные фитосанитарные мероприятия по борьбе 
с карантинным возбудителем болезней растений - золотистой картофельной 
нематодой (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), локализации и ликвидации 
ее очагов в границах п. Кедровый Емельяновского района Красноярского края 
на площади 114 га, а также Октябрьского района г. Красноярска на площади 
8630 гектар». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления А.В. Кулешова. 

Руководитель Управления , • € ^- <-•- < • ' A.M. Агапов 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

П Р И К А З 

« / У » Г- № /Л^-Я 

г. Красноярск 

О внесении изменений в приказ 
Управления от 29.08.2008 № 120-0 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» приказа Управления 
от 29.08.2008 № 120-0 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима» (далее - Приказ), на основании акта 
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) подкарантинного 
объекта от 06.06.2017 № 35-1170 и заключений карантинной экспертизы Красноярского 
филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 06.06.2017 №№ 1-244 - 1-250, п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ Управления от 29.08.2008 № 120-0 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 
следующие изменения: 

1.1 Исключить слова «Октябрьского района г. Красноярска» из пунктов 1, 2 
приказа Управления от 29.08.2008 № 120-0 «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» (в редакции приказа 
Управления от 16.12.2009 № 305-0 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Управления»), 

1.2. Дополнить Приказ пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Установить карантинную фито санитарную зону, ввести карантинный 

фитосанитарный режим по карантинному возбудителю болезней растений - золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) на очаги карантинного 
объекта, подкарантинные объекты и прилегающие к ним земельные участки: 

3.1. На территории кадастрового квартала № 24:50:0100478, п. Овинный 
Октябрьского района г. Красноярска Красноярского края, на общей площади 23 га 
(приложение 1). 

3.1.1. Границы очага: земельный участок в кадастровом квартале 
№ 24:50:0100478 по адресу расположения д. 30, ул. Сосновая, п. Овинный, Октябрьский 
район, г. Красноярск, Красноярский край, площадь очага 0,06 га. 
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3.1.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные на территории 
кадастрового квартала № 24:50:0100478, площадь буферной зоны - 22,94 га. 

3.1.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 23 га. 
3.1.4. Кадастровый квартал: № 24:50:0100478. 
3.1.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
3.1.6. Основание для использования подкарантинного объекта: фактическое 

проживание. 
3.1.7. Фактический адрес: д. 30, ул. Сосновая, п. Овинный, Октябрьский район, 

г. Красноярск, Красноярский край. 
3.1.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

распоряжение Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 18.05.2017 
№ 165. 

3.1.9. Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
заключением карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 06.06.2017 № 1-248. 

3.2. На территории кадастровых кварталов №№ 24:50:0100198, 24:50:0100201, 
Октябрьского района г. Красноярска Красноярского края, на общей площади 2,3 га 
(приложение 2). 

3.2.1. Границы очага: земельный участок кадастровый номер 
№ 24:50:0100201:33, площадь очага 0,1 га; 

3.2.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные на территории 
кадастровых кварталов №№ 24:50:0100198, 24:50:0100201, площадь буферной зоны -
2,2 га. 

3.2.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 2,3 га. 
3.2.4. Кадастровый квартал: № 24:50:0100198, № 24:50:0100201. 
3.2.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
3.2.6. Основание для использования подкарантинного объекта: фактическое 

проживание. 
3.2.7. Фактический адрес: д. 11 А, ул. Пасечная, Октябрьский район, г. Красноярск 

Красноярский край. 
3.2.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

распоряжение Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 18.05.2017 
№ 165. 

3.2.9. Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
заключением карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 06.06.2017 № 1-246. 

3.3. На территории кадастрового квартала № 24:50:0100487, СНТ «Гелиос-1» 
Октябрьского района г. Красноярска Красноярского края, на общей площади 12,3 га 
(приложение 3); 

3.3.1. Границы очагов: 
- земельный участок кадастровый номер № 24:50:0100487:37, площадь очага 

0,2 га; 
- земельный участок в кадастровом квартале № 24:50:0100487 по адресу 

расположения: участок 133, поляна 13, СНТ «Гелиос-1», Октябрьский район, 
г. Красноярск, Красноярский край, площадь очага 0,06 га; 

- земельный участок кадастровый номер № 24:50:0100487:12, площадь очага 
0,07 га. 



3.3.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные на территории 
кадастрового квартала № 24:50:0100487, площадь буферной зоны - 11,97 га. 

3.3.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 12,3 га. 
3.3.4. Кадастровый квартал: 24:50:0100487. 
3.3.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
3.3.6. Основание для использования подкарантинного объекта: 

свидетельство о государственной регистрации права от 06.12.2003 
№24:01:113.2003:716; 

- фактическое использование участка 133 СНТ «Гелиос-1»; 
- фактическое использование участка 134 СНТ «Гелиос-1». 
3.3.7. Фактический адрес: 
- участок 124-125, поляна 13, СНТ «Гелиос-1», Октябрьский район, г. Красноярск, 

Красноярский край; 
- участок 133, поляна 13, СНТ «Гелиос-1», Октябрьский район, г. Красноярск, 

Красноярский край; 
- участок 134, поляна 13, СНТ «Гелиос-1», Октябрьский район, г. Красноярск, 

Красноярский край; 
3.3.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

распоряжение Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 18.05.2017 
№ 165. 

3.3.9. Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
заключениями карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 06.06.2017 №№ 1-244, 1-245, 1-247. 

3.4. На территории кадастрового квартала № 24:50:0100553, СНТ «Сад № 2» 
Красноярского комбайнового завода Октябрьского района г. Красноярска Красноярского 
края, на общей площади 3,6 га (приложение 4); 

3.4.1. Границы очага: земельный участок кадастровый номер 
№ 24:50:0100553:228, площадь очага 0,05 га; 

3.4.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные на территории 
кадастрового квартала № 24:50:0100553, площадь буферной зоны - 3,55 га. 

3.4.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 3,6 га. 
3.4.4. Кадастровый квартал: № 24:50:0100553. 
3.4.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
3.4.6. Основание для использования подкарантинного объекта: постановление 

мэра г. Красноярска от 14.03.1994 № 173. 
3.4.7. Фактический адрес: участок № 3210, СНТ «Сад № 2» Красноярского 

комбайнового завода, Октябрьский район, г. Красноярск, Красноярский край,. 
3.4.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

распоряжение Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 18.05.2017 
№ 165. 

3.4.9. Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
заключением карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 06.06.2017 № 1-250. 

3.5. На территории кадастрового квартала № 24:50:0100548, 
СНТ «Сад № 2 ЭВРЗ» Октябрьского района г. Красноярска Красноярского края, 
на общей площади 18,5 га (приложение 5); 

3.5.1. Границы очага: земельный участок кадастровый номер 
№ 24:50:0100548:028, площадь очага 0,05 га; 



3.5.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные на территории 
кадастрового квартала № 24:50:0100548, площадь буферной зоны - 18,45 га. 

3.5.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 18,5 га. 
3.5.4. Кадастровый квартал: 24:50:0100548. 
3.5.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
3.5.6. Основание для использования подкарантинного объекта: свидетельство 

о государственной регистрации права от 27.07.2006 № 24-24-01/076/2006-862. 
3.5.7. Фактический адрес: участок № 146, СНТ «Сад № 2 ЭВРЗ», Октябрьский 

район, г. Красноярск, Красноярский край. 
3.5.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

распоряжение Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 18.05.2017 

3.5.9. Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
заключением карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 06.06.2017 № 1-249.» 

1.3. Дополнить Приказ пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Утвердить программы локализации очагов карантинного объекта 

и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленных 
карантинных фитосанитарных зон (приложение 6).» 

2. Прекратить действие приказа Управления от 16.12.2009 № 305-0 
«О внесении изменений в некоторые приказы Управления» в отношении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима в границах территории 
Октябрьского района Красноярского края общей площадью 8630 га с момента издания 
настоящего приказа. 

3. Отделу надзора по карантину растений (Звягинцев) довести информацию 
по настоящему приказу до сведения Россельхознадзора в установленном порядке. 

4. Отделу информации, анализа и документационного обеспечения (Мальцев) 
в течение 1 рабочего дня со дня издания настоящего приказа информировать граждан, 
юридических лиц, которые осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность 
в карантинной фитосанитарной зоне, о границах карантинной фитосанитарной зоны, 
об установленных требованиях, о временных ограничениях, об ответственности 
за их нарушение и об иных условиях введения карантинного фитосанитарного режима, 
в том числе путем размещения на официальном сайте Управления и опубликования 
в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления А.В. Кулешова. 

№ 165. 

Руководитель Управления A.M. Агапов 



Приложение 1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « Q J » 2017 г. № -С 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории кадастрового 
квартала № 24:50:0100478, п. Овинный Октябрьского района г. Красноярска 

Красноярского края 

И ^ Красноярск 

0100410 
1 • • -1 тг 

50 

1__р100478| 

ч mi--01 СО'478-

•0'100j78' 

территория карантинной фитосанитарной зоны 



Приложение 2 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « О? » об 2017 г. № /J3~'D 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории 

кадастровых кварталов №№ 24:50:0100198, 24:50:0100201, Октябрьского района 
г. Красноярска Красноярского края 

территория карантинной фитосанитарной зоны 



Приложение 3 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » a s 2017 г. № - - ГУ 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории кадастрового 

квартала № 24:50:0100487, СНТ «Гелиос-1» Октябрьского района г. Красноярска 
Красноярского края 

Красноярск 

П территория карантинной фитосанитарной зоны 



Приложение 4 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « /я/ » ^ 2017 г. № /J&-0 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории кадастрового 

квартала № 24:50:0100553, СНТ «Сад № 2» Красноярского комбайнового завода 
Октябрьского района г. Красноярска Красноярского края 

территория карантинной фитосанитарной зоны 



Приложение 5 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » ^ 2017 г. № 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории кадастрового 

квартала № 24:50:0100548, СНТ «Сад № 2» ЭВРЗ Октябрьского района 
г. Красноярска Красноярского края 

0100201 

Красноярск 

0100551 

территория карантинной фитосанитарной зоны 



Приложение 6 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « ^ » 0 6 2017 г. № &S-Q 

ПРОГРАММА 
локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного 

объекта золотистой картофельной нематоды 

1. Карантинные фитосанитарные зоны установлены на очаги карантинного 
объекта, подкарантинные объекты и прилегающие к ним земельные участки 
(включая оборудование, транспортные средства, помещения, здания, сооружения, 
места производства (в том числе переработки), реализации или складирования 
подкарантинной продукции), расположенные на территории: 

- кадастрового квартала № 24:50:0100478, п. Овинный Октябрьского района 
г. Красноярска Красноярского края, на общей площади 23 га; 

- кадастровых кварталов №№ 24:50:0100198, 24:50:0100201, Октябрьского 
района г. Красноярска Красноярского края, на общей площади 2,3 га; 

- кадастрового квартала № 24:50:0100487, СНТ «Гелиос-1» Октябрьского района 
г. Красноярска Красноярского края, на общей площади 12,3 га; 

- кадастрового квартала № 24:50:0100553, СНТ «Сад № 2» Красноярского 
комбайнового завода Октябрьского района г. Красноярска Красноярского края, 
на общей площади 3,6 га; 

- кадастрового квартала № 24:50:0100548, СНТ «Сад № 2 ЭВРЗ» Октябрьского 
района г. Красноярска Красноярского края, на общей площади 18,5 га. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 
возбудителю болезней растений - золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens.). 

3. Перечень устанавливаемых ограничений осуществления деятельности, 
связанной с производством (в том числе выращиванием и переработкой), хранением, 
перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции 
и дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих 
для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты: 

№ Наименование фитосанитарных требований Сроки 
исполнения 

Исполнители 

Запреты и ограничения 
1 Запрещено использовать земельные участки, зараженные 

золотистой картофельной нематодой для выращивания 
семенного и посадочного материала, которые могут быть 
источником распространения карантинных объектов. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

2 Возделывание и (или) складирование отдельных видов 
растениеводческой продукции, осуществление 
хозяйственной деятельности с использованием зараженной 
подкарантинной продукции и (или) подкарантинных 
объектов: 

запрещается реализация (использование) семян 
(семенного материала) для посадки любых содержащих 
почву растений с корнями, выращенных на земельном 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 



участке, зараженном золотистой картофельной нематодой; 
- запрещается реализация (использование) неперепревшего 
навоза с земельного участка, зараженного золотистой 
картофельной нематодой; 

не допускается совместное хранение картофеля, 
корнеплодов и других растений с корнями, выращенных 
на земельном участке, зараженном золотистой 
картофельной нематодой с другой подкарантинной 
продукцией; 
- использование растительной продукции, выращенной 
на земельном участке, зараженном золотистой 
картофельной нематодой, разрешается только 
на продовольственные цели в пределах мест выращивания 
или для переработки на ближайшем перерабатывающем 
предприятии с замкнутым циклом производства 
и обеззараживанием отходов производства. 

подкарантинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, 
перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

3 Запрещено перемещение транспортных средств, 
оборудования зараженных золотистой картофельной 
нематодой 

подкарантинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, 
перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

4 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной 
продукции, для которой характерно заражение золотистой 
картофельной нематодой 

подкарантинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, 
перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

Дополнительные обязанности 
1 Организация и проведение профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(картофелехранилищ, подвалов и других помещений 
предназначенных (используемых) для хранения картофеля 
и другой подкарантинной продукции, в т.ч. семян 
(семенного материала) для которой характерно заражение 
золотистой картофельной нематодой), расположенных 
в карантинной фитосанитарной зоне 

Не реже одного 
раза 
в год 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов 

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта. 

№ Наименование карантинных фитосанитарных мер Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Проведение обработки очагов заражения нематоцидами. 
Обеззараживание картофелехранилищ, подвалов и других 
помещений, предназначенных (использующихся) 
для хранение урожая с зараженных земельных участков, 
пестицидами, включенными в государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории Российской Федерации 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 

2 Проведение очистки и обеззараживания 
сельскохозяйственной техники, любых орудий обработки 
почвы, инвентаря после их использования в карантинной 
фитосанитарной зоне 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 

3 Введение в севооборот на 3-4 года невосприимчивых 
культур (бобовых, зерновых, технических культур, 
многолетних трав) с последующим выращиванием 
нематодоустойчивых сортов картофеля 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 



4 Проведение в очаге заражения золотистой картофельной 
нематодой уничтожения растительных остатков после 
уборки урожая и сорной растительности семейства 
Пасленовых путем сжигания 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, 
перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

5 В случае обнаружения признаков заражения 
подкарантинной продукции или подкарантинных объектов 
золотистой картофельной нематодой: 

обеспечить изолированное размещение 
подкарантинной продукции; 

незамедлительно известить Управление 
Россельхознадзора по Красноярскому краю о выявлении 
признаков наличия на подкарантинных объектах 
и (или) в подкарантинной продукции золотистой 
картофельной нематоды; 

В отношении подкарантинной продукции, зараженной 
золотистой картофельной нематодой, по выбору 
собственника применяется одна из следующих 
карантинных фитосанитарных мер: 

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание; 
2) переработка подкарантинной продукции способами, 

обеспечивающими лишение карантинных объектов 
жизнеспособности, в том числе посредством производства 
из нее продукции, не относящейся к подкарантинной 
продукции; 

3) уничтожение подкарантинной продукции. 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, 
перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

5. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 
фитосанитарной зоны подкарантинных объектов. 

Карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов 
и проверка выполнения утвержденных мероприятий в карантинной фитосанитарной 
зоне проводится в зависимости от степени зараженности почвы. Период проведения 
обследований с мая по октябрь. Срок проведения обследования устанавливается 
в соответствии с приказами (распоряжениями) об их проведении. 

6. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии 
отмены карантинного фитосанитарного режима. 

Критерием установления факта ликвидации очага золотистой картофельной 
нематоды является отсутствие жизнеспособных яиц и личинок в цистах, 
выделенных из средних почвенных образцов или из сметок почвы из хранилищ, 
а также отсутствие новой генерации патогена на корнях растений картофеля 
при биологическом тестировании почвы. 

Критерием отмены карантинного фитосанитарного режима является 
отсутствие карантинного объекта на территории карантинной фитосанитарной зоны 
в течение 6 лет подряд, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных 
обследований, проведенных должностными лицами Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

П Р И К А З 

« J S » с/а c W a J г. № / 4 0 - 0 
г. Красноярск 

Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима 

В связи с ликвидацией очагов карантинного вредного организма - золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens), что 
подтверждается отсутствием выявлений карантинного объекта в течение 6 лет 
подряд по результатам карантинных фитосанитарных обследований (акты 
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
подкарантинных объектов от 18.08.2015 № 52-1170, 53-1170, от 15.06.2016 
№ 09-1170, от 01.08.2016 № 57-1170, от 30.08.2017 № 57-1170, 58-1170, 
от 13.09.2018 № 60-1170, 61-1170, от 23.08.2019 85-1170, 86-1170, от 21.08.2020 
№ 53-1170, 54-1170 ), в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 6.002-2016 «Золотистая 
картофельная нематода Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и бледная 
картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Behrens. Правила проведения 
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов 
и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима», п р и к а з ы в а ю : 

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить карантинный 
фитосанитарный режим по карантинному возбудителю болезней растений -
золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), 
установленные приказом Управления от 29.08.2008 № 120-0 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 
(в редакции приказа Управления от 16.12.2009 № 305-0 «О внесении изменений 
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в некоторые приказы Управления) в границах населенного пункта п. Кедровый 
Емельяновского района Красноярского края на площади 114 га. 

1.1. Считать утратившими силу пункты 1 и 2 приказа Управления 
от 29.08.2008 № 120-0 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима» (далее - Приказ). 

1.2. Пункты 3, 4 Приказа считать пунктами 1, 2 соответственно. 
2. Отделу надзора по карантину растений (Филимохин) довести информацию 

об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима до сведения Россельхознадзора в установленном порядке. 

3. Отделу информации, анализа и документационного обеспечения 
(Вершинская) в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об упразднении 
карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима 
информировать граждан, юридических лиц, осуществляющих хозяйственную 
и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, об упразднении 
карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима 
путем размещения информации на официальном сайте Управления и опубликования 
в средствах массовой информации. 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о.руководителя Е.А. Глухов 
/ 


