
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
« J6> » Г. № 

г. Красноярск 

Об упразднении части территории 
карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного 
режима 

В связи с отсутствием выявлений карантинного вредного организма -
повилики (Cuscuta spp.) в течение 3 лет подряд по результатам карантинных 
фитосанитарных обследований (акты государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) подкарантинных объектов от 29.09.2017 
№ 43-1170, 23.10.2018 № 82-1170, 30.09.2019 № 100-1170), в соответствии 
со ст. 19 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», 
СТО ВНИИКР 7.005-2016 «Повилики рода Cuscuta Linnaeus. 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 часть территории карантинной фитосанитарной зоны 
и отменить карантинный фитосанитарный режим по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.) в границах кадастровых кварталов 
24:35:0068701, 24:35:0068702, 24:35:0068704, 24:35:0068705, 24:35:0068706, 
24:35:0500501, 24:35:0500301 Сухобузимского района Красноярского края. 

2. Пункт 1 приказа Управления от 01.08.2007 № 109-0 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима» (в редакции приказов Управления от 16.12.2009 № 305-0, 
от 28.06.2013 № 120-0, от 14.03.2014 № 52-0, от 16.12.2014 № 274-0, 
от 30.10.2015 № 243-0, от 14.07.2017 № 161-0, от 30.08.2017 № 186-0, от 12.09.2017 
№ 197-0, от 20.11.2017 № 240-0, от 24.07.2018 № 141-0, от 01.08.2018 № 147-0, 
от 01.08.2018 № 148-0, от 13.08.2018 № 153-0, от 24.09.2018 № 191-0) 
(далее - Приказ) изложить в следующей редакции: 
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«1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 
фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика (Cuscuta 
spp.) на территории Ачинского, Балахтинского, Березовского, Боготольского, 
Емельяновского, Ермаковского, Иланского, Канского, Каратузского, Козульского, 
Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Назаровского, Новоселовского, 
Нижнеингашского, Рыбинского, Сухобузимского за исключением кадастровых 
кварталов 24:35:0068701, 24:35:0068702, 24:35:0068704, 24:35:0068705, 
24:35:0068706, 24:35:0500501, 24:35:0500301, Тюхтетского, Ужурского, Уярского, 
Шарыповского, Шушенского районов Красноярского края.» 

3. Отделу надзора по карантину растений (Филимохин) довести информацию 
об упразднении части территории карантинной фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного режима до сведения Россельхознадзора 
в установленном порядке. 

4. Отделу информации, анализа, мониторинга программы профилактики 
и документационного обеспечения (Шестовой) в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения об упразднении части территории 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. 

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

Руководитель Управления A.M. Агапов 



Ф ц д п р л л ь п л и служил н о ш а т т л pi юму п ф п т о с л ш п л п ш м у млдчпгу 

(Рос С 1-'Л1»Х01ИЛДЮГ) 

у п р а в л е н п к 
п о К р а с н о я р с к о м у к р а ю 

П Р И К А З 

I'. Красноярск 

OG у с к п к ж л е н н н карамгиtinoii 
фн т е ш и м арном ю н ы м карантинного 
фм юеапм lapMoi о режима 

Б ходе обследования лесонасаждении н ссльскохо:«п1с|номмых угодим 
Красноярского края, прожданных в 2006 году специалистами УМр;.плспии 
Россельхогл мдзора по Красноярскому краю и Красноярского филиала ФГУ 
1 ? с с росс 11 ii с к 111 i центр карантина растении» иыяшгеиы карантинные сорняки 

Iloiiii.'i!IKiI iCuseuia sppj, нключепные н Перечень вредителем растений, иоюудшелем 
uo.io'ineii paeieiHiii, растем мм (сорняков). пмеюшмх карам i ннмое чпачеплс дли 
Российской Федерации, утвержден пыи Министерством сельского чочяиета 
Роеснпекоп Федерации 31.03.200j. 

13 целях недопущения распространения вы япленных ма черритормп края 
карантинных сорилкои се J1ьскохочя и ствс i m их культур и другие регионы Российском 
Федерации и ча ее пределы, и соошегстнми со ст.сг. 2,4-6 Федерального чакона oi 
15 мюля 2000 г, № vv-ii/j « О карантине растем мм », п р н к а з ы и а м: 

1. Установить на территории Красноярского края карантинную 
фмтосапитарпую пому н карантинным фптоеанм шриып режим но карантинным 
обьектаы - повилики (Cuscuta spp). 

2. Утвердить «Мероприятия по борьбе с карантинными объектами, 
локшигацнн н ликвидации мх очагов па территории Красноярского края» 
(приложение). 

Контроль исполнения приказа оставляю ча coooii. 

Ру к'о поди тел ь Управления ( j - у -—г- Л.М, Агамом 



Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) 

Управление 
по Красноярскому краю 

п р и к а з 
'16м 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 
фитосаиитарной 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 фитосаиитарной 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 фитосаиитарной 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 фитосаиитарной 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 № Ю9-0 «Об установлении 
карантинной фитосаиитарной 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 Повоалтатка 
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 
Капского участкового лесничества КГУ «Капское лесничество» площадью 
8,5 га, а также в пределах границ земель сельскохозяйственного назначения 
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Ф е д е р а л ь н а я с л у ж б а п о в е т е р и н а р н о м у и ф и т о с а н и т а р н о м у н а д з о р у 

( р о с с е л ь х о з н а д з о р ) 

УПРАВЛЕНИЕ 
по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

П Р И К А З 

г. Красноярск 

О внесении изменений 
в приказы Управления 
от 16.12.2009 № 305-0, 
от 01.08.2007 № 109-0 

В связи с результатами карантинных фитосанитарных обследований 
проведенных в соответствии с Планом проведения контрольных обследований 
в 2012 году, утвержденным приказом Управления от 13.02.2012 № 17-0, в целях 
исполнения требований Порядка 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 изменения в 4.1. приказа Управления от 16.12.2009 № 305-0, 
изложив его в следующей редакции: 

«В связи с выявлением на территории Красноярского края очагов 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) в целях 
предупреждения распространения, локализации и ликвидации выявленных очагов, 
и в соответствии со ст. ст. 6, 12 Федерального закона от 15.07.2009 № 99-ФЗ 
«О карантине растений, приказываю:» 

2. Отменить пункт 4.2 приказа Управления от 16.12.2009 № 305-0. 
3. Внести изменения в п. 1. приказа Управления от 01.08.2007 № 109-0, 

изложив его в следующей редакции: 
«Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 

фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) на территории Красноярского края, за исключением Таймырского 
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов». 





Ф е д е р а л ь н а я с л у ж б а п о в е т е р и н а р н о м у и ф и т о с а н и т а р н о м у н а д з о р у 

( р о с с е л ь х о з н а д з о р ) 

УПРАВЛЕНИЕ 
по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

п р и к а з 
" A-«f-i/'7<v<< г . № 

г. Красноярск 

О внесении изменений 
в приказ Управления 
от 01.08.2007 № 109-0 

В целях актуализации мероприятий по борьбе с карантинными объектами, 
локализации, ликвидации их очагов на территории Красноярского края 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в приказ Управления от 01.08.2007 N° 109-О 
«Об установлении карантинной фитосаиитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима» (далее - Приказ), изложив п. 2 в следующей редакции: 

«2. Утвердить План карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе 
с сорными растениями рода повилика (Cuscuta sp.), локализации и ликвидации 
ее очагов на территории Красноярского края (приложение)». 

2. Утвердить приложение к Приказу в новой редакции План карантинных 
фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорными растениями рода повилика 
(Cuscuta sp.), локализации и ликвидации ее очагов на территории Красноярского 
края (прилагается). 

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

Руководитель Управления - — _ ̂  ^ - * A.M. Агапов 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от «14» марта 2014 г. № 52-0 

ПЛАН 
карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорными растениями 

рода повилика (Cuscuta sp.), локализации и ликвидации её очагов на территории 
Красноярского края 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения Исполнители 

1. Запрет вывоза из карантинной фитосаиитарной зоны 
семян, зерна, и другой растениеводческой продукции, 
подкарантинной продукции, полученной путем 
переработки из выращенной в карантинной 
фитосаиитарной зоне, а также почвы без 
разрешительного документа, выданного Управлением 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому краю 

ежегодно 

Юридические 
лица, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов 
2. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных в границах 
карантинной фитосаиитарной зоны, на сорные 
растения рода повилика (Cuscuta sp.) ежегодно 

ежегодно 

Юридические 
лица, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов 

3. Проведение мероприятий по уничтожению очагов: 
A). Неоднократное низкое скашивание с захватом 2-х 
метровой гарантированной зоны растений-хозяев с 
паразитирующей повиликой в течении вегетационного 
периода, с последующим высушиванием и сжиганием 
скошенной массы. 
Б). Перекапывание или перепахивание почвы под 
очагами и выдерживание в состоянии черного пара. 
B). Обработка зараженных участков гербицидами, 
разрешенными к применению на территории 
Российской Федерации 

ежегодно 

Юридические 
лица, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов 

4. Введение ограничений и запретов: 
A). Не допускается вывоз и использование почвы и 
грунтов с территорий очагов. 
Б). Не допускается в поливных хозяйствах 
осуществлять пропуск воды по каналам, проходящим 
через очаги повилики, без специальных отстойников 
для улавливания семян сорняков. 
B). Запрещена заготовка кормов для животных и птиц 
на территории выявленных очагов 

ежегодно 

Юридические 
лица, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов 



Ф е д е р а л ь н а я с л у ж ь а п о в е т е р и н а р н о м у и ф и т о с а н и т а р н о м у н а д з о р у 

( Р о с с г л ь х о ш а д ю р ) 

У ПРАВ ЛЕНИ К 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

П Р И К А З 

" Л ' " / Л Г. X" « V * 

г. Красноярск 

Об упразднении карантинной 
фитосанитарнон зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима 

В связи с ликвидацией очага карантинного организма, что подтверждается 
отсутствием выявлений карантинного организма в течение 3 лет подряд 
по результатам контрольных карантинных фитосанитарных обследований (акты 
ГКФК от 31.10.2012 № 111-617, от 10.10.2013 № 41-617, от 15.10.2014 № 10-617, 
от 04.10.2012 № 138-417, от 25.10.2012 № 159-417, 17.09.2012 № 121-417, 
от 08.10.2012 № 139-417, от 19.09.2012 № 124-417, от 09.10.2012 № 141-417, 
от 21.10.2013 № 53-417, 10.07.2014 № 12-417), а также отсутствием фактов 
выявления Управлением карантинных объектов в рамках фигосанитарной 
сертификации за 2012-2014 годы, 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 фитосанигарной 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 карантинную фитосанитарную зону и отменить карантинный 
фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) в границах Тасеевского и Северо-Енисейского районов Красноярского 
края. 

2. Внести изменения в п. 1 приказа Управления от 01.08.2007 № Ю9-0 
«Об установлении карантинной фитосаиитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима» (в ред. приказа Управления от 28.06.2013 № 120-0 

026078 



«О внесении изменений в приказы Управления от 16.12.2009 № 305-0, от 01.08.2007 
№ Ю9-0»), изложив его в следующей редакции: 

«Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 
фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) на территории Красноярского края, за исключением Гасеевского, 
Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 
муниципальных районов». 

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

об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима до сведения: 

-Россельхознадзора; 
-владельцев подкарантинных объектов, юридических лиц, граждан и органов 

местного самоуправления, расположенных в указанных районах. 
3.2. Подготовить представление в орган исполнительной власти субъекта 

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

информацию об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного режима по повилике в течение 3 дней с даты 
подписания приказа на официальном сайте Управления. 

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

Руководитель Управления I |. / ' А.М.Агапов 



ф е д е р а л ь н а я с л у ж б а п о в е т е р и н а р н о м у и ф и т о с а н и т а р н о м у н а д з о р у 

( р о с с е л ь х о з н а д з о р ) 

УПРАВЛЕНИЕ 
по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

п р и к а з 
Л г . № 

г. Красноярск 

Об упразднении карантинной 
фитосаиитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима 

В связи с ликвидацией очагов карантинного организма, что подтверждается 
отсутствием выявлений карантинного организма в течение 3 лет подряд 
по результатам карантинных фитосанитарных обследований (акты ГКФК 
от 22.08.2013 № 33-417а-о, от 21.08.2013 № 39-417а-о, от 11.08.2014 № 43-117а-о, 
от 31.08.2015 № 45-117а-о, от 21.08.2013 № 38-417а-о, от 11.08.2014 № 42-117а-о, 
от 31.08.2015 № 44-117а-о, от 21.08.2015 № 37-417а-о, от 11.08.2014 № 41-117а-о,' 
от 31.08.2015 № 43-117а-о, от 21.08.2013 № 36-417а-о, от 11.08.2014 № 39-117а-о,' 
от 31.08.2015 № 42-117а-о, от 21.08.2013 № 35-417а-о, от 11.08.2014 № 40-117а-о,' 
от 31.08.2015 № 41-117а-о, от 21.08.2013 № 34-417а-о, от 11.08.2014 № 38-117а-о,' 
от 31.08.2015 № 24-117а-о, от 13.08.2013 № 64-417а-о, от 13.08.2013 № 62-417а-о, 
от 11.09.2014 № 61-117а-о, от 11.09.2014 № 63-117а-о, от 07.07.2015 № 24-117а-о, 
от 07.07.2015 № 30-117а-о), в соответствии со ст. 19 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» и подп. «а» п. 15 Порядка 
установления и упразднения карантинной фитосаиитарной 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 карантинную фитосанитарную зону и отменить карантинный 
фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) в границах Богучанского и Кежемского районов Красноярского края. 

. 2. Внести изменения в п. 1 приказа Управления от 01.08.2007 № Ю9-0 
«Об установлении карантинной фитосаиитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима» (в ред. приказов Управления от 28.06.2013 № 120-О 



«О внесении изменений в приказы Управления от 16.12.2009 № 305-0, от 01.08.2007 
№ Ю9-0», от 16.12.2014 № 274-0 «Об упразднении карантинной фитосанитарной 
зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима»), изложив его в следующей 
редакции: 

«Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 
фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) на территории Красноярского края, за исключением Богучанского, 
Кежемского, Тасеевского, Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого 
и Эвенкийского муниципальных районов». 

3. Отделу надзора по карантину растений (Звягинцев) довести информацию 
об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима до сведения Россельхознадзора (в установленном 
порядке). 

4. Информационно-аналитическому отделу (Мальцев) 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 
на официальном сайте Управления и опубликования в средствах массовой 
информации указанной информации. 

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

И.о. руководителя Управления С.Г. Сайфулин 
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( р о с с е л ь х о з н а д з о р ) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

« /г » / / Л / у г 

Об упразднении карантинной 
фитосаиитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима 

п р и к а з 

г. Красноярск 
№ /*/ f 

В связи 
отсутствием 

с ликвидацией очагов карантинного органиша 
выявлений карантинного 

что подтверждается 

Г " Г ТАРАНТ™НЫХ * ™ A „ „ T A P H R R 3 Л Е Т П О Д Р Я Д 

н иного ^ . l l u v u n r u a H n u i u контроля (надзооа) 
от 23.07.2014 No 81.Л17 ПФ (\1 АО <"»г\ 1 с »- . , _ • •-*» ~» ,\jkj.A.\> i j i /-4J / от 23.10.2014 Л? iu i - i i 70 , от 25.05 2015 № 32-117о. 

от 
от 
от 

государственного 
23.07.2014 № 82-417, 
29.08 к? 59-^! ~>\ 
10.08.2015 пт 01 пя -mi* xr ,nn , ^ ^ - i i / o . от 10.08.2015 Ш ia.\i7o 

о S t Г / ' ОТ " J ™ " » } ™ , 7 9 > - 01,09.20]б № 120-Пто! ОТ 

от 
от 
от 
от 
от 

26.06.2017 
04.04.2016 
27.06.2016 
23.05.2017 
21.07.2014 
22.07.2016 

№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 

и I 
от 
от 

1 1 1\ л ЛЛ 1 л 
1 .w t . i u i t 

1 О Г»/! ОП1 __ 

19.06.2017 

45-117, 
19-417, 
35/717, 
23-717, 
14-417, 
46-417, 

07.08.2014 
09.09.2016 
25.07.2016 
13.06.2017 

от 
от 
от 
от 
от 18.08.2014 № 
от 09.09.2016 № 

№ 
№ 
№ 
№ 

от 
от 
от 
от 
от 

от 

20.10.2015 
06.06.2016 
11.10.2016 
17.07.2014 
24.06.2015 

№ 
№ 
№ 
№ 
№ 

68-417, 
29/717, 
80/717, 
77-417, 
30-417, 

90-417, 
69-417, 
50/717, 
26-717, 

106-417, 
67-417, от 04.07.2014 № 55-1170 

14 л* 32-i 17и, от 13.07.2015 № 56-1170, от 16.06.2016 № 46-1170 
i 7 " l l / u ' U 1 ^ - I w . z u b № 90-617o. от 19.07.2016 47-617o 
23-617, от 06.08.2014 № 69-117o, от 25.08.2014 № 72-117o' 

° T * V l 7 ° > ° T 2 5 - ° 5 - 2 0 1 5 № 3 0 " 1 1 7 0 ' 0 o T 24.09.2015 № 38-117П 
" 2 8 " 1 1 7 o > от 14.05.2015 № 27-1170, от 15.05.2015 Ко 34-1170 

32-1170, от 17.07.2014 № 80-417, от 26.10.2015 № 65-4П 
57-417, от 15.10.2014 № 33-617о, от 15.10.2015 № 89-617о' 
51-617о, от 09.06.2015 № 103-517, от 22.06.2015 № 82-5П 
416-517, от 20.08.2015 № 413-517, от 25.04.2016 № 23-517' 
63-517, от 20.06.2016 № 161-517, от 29.08.2016 № 318-517,' 

037047 

от 20.05.2015 
от 19.04.2016 
от 29.08.2016 
от 12.10.2016 
от 20.08.2015 
от 25.05.2016 

№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 



от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 

29.09.2016 
26.06.2015 
31.05.2016 
31.05.2016 
25.07.2014 
1609.2015 
22.06.2016 
31.08.2016 
02.05.2017 
26.05.2017 
24.07.2015 
30.09.2016 
15.09.2016 
13.06.2017 
23.04.2015 
20.06.2016 
29.07.2016 

№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 

503-517, 
167-517, 
164-517, 
166-517, 

86-417, 
58-417, 
37-417, 
62-417, 
10-417, 
11-617, 

728-517, 
538-517, 
531-517, 
111-517, 
19-117о, 
171-517, 
465-517, 

от 
от 
от 
от 
от 

от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 

10.07.2017 № 198-517, 
26.06.2015 № 168-517, 
31.05.2016 № 163-517, 
31.05.2016 № 167-517, 
04.03.2014 № 8-417, 

06.10.2015, № 66-417, 
28.06.2017 
09.09.2016 
27.02.2015 
12.08.2014 
16.07.2015 
30.09.2016 
26.09.2016 
07.07.2017 
25.03.2016 
06.07.2017 

№ 33-417, 
№ 68-417, 

№ 3-617о, 
№ 26/717, 

№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 

725-517, 
538-517, 
507-517, 
191-517, 
19-1170, 

от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 
от 

от 
от 
от 

26.06.2015 
26.06.2015 
31.05.2016 
07.07.2017 
25.07.2014 
30.05.2016 

№ 166-517, 
№ 165-517, 
№ 165-517, 
№ 197-517, 
№ 88-417, 
№ 29-417, 

01.06.2015 № 25-417, 
26.05.2016 № 22-417, 

28.10.2016 № 54-617о, 
19.09.2016 № 76/717, 

15.07.2015 № 244-517, 
от 30.09.2016 № 531-517, 
от 16.06.2016 № 220-517, 
от 27.05.2014 № 37-1170, 

от 26.05.2015 № 50-517, 
195-517, ' о т 01.07.2015 № 204-517 
202-517), в соответствии со ст. 19 

«а» 
11.07.2017 

Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» и подп. 
п 15 Порядка установления и упразднения карантинной фитосанита^ои зоны, 
установления и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия 
карантина, утвержденного приказом Минсельхоза России от 1 3 . 0 2 . 2 0 0 8 j№ 4 3 , 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить карантинныи 

фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) в границах Абанского, Большемуртинского, Дзержинского, 
Идринского, Ирбейского, Майского, Мотыгинского, Партизанского, Саянского, 
Туруханского районов, г. Ачинск, г. Боготол, г. Бородино, г. Канск, г. Енисенск, 
г. Минусинск, г. Назарово, г. Сосновоборск, г. Шарыпово, ЗАТО г. Зеленогорск, 
ЗАТО п. Солнечный Красноярского края. 

2. Внести изменения в п. 1 приказа Управления от 01.08.2007 № 109-и 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима» (в ред. приказов Управления от 16.12.2009 № 305-0 
«О внесении изменений в некоторые приказы Управления», от 28.06.2013 № 120-и 
«О внесении изменений в приказы Управления от 16.12.2009 № 305-0, от01.08.2007 
No 109-0». от 14.03.2014 № 52-0 «О внесении изменений в приказ Управления 
от 01 08 2007 Ко 109-О», от 16.12.2014 № 274-0 «Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима», 
от 30.10.2015 № 243-0 «Об упразднении карантинной фитосанитарнои зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима»), изложив его в следующей 
редакции: 

«1. Установить карантинную фитосанитарную зону 
фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям 
(Cuscuta spp.) на территории Красноярского края, за исключением Б о н н с к о г о , 
Кежемского, Тасеевского, Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, 
Эвенкийского, Абанского, Большемуртинского, Дзержинского, Идринского, 
Ирбейского, Майского, Мотыгинского, Партизанского, Саянского, Туруханского 

и карантинныи 
рода Повилика 



Г Г ; Р о в Г Т ' Г: ^ г-Минусинск, 
ЗАТО п. Солнечный». " - " « и г. Зеленогорск, 

3. Отделу надзора по капянты UV no^T-rt,,,,.v. / Г> \ 
об уппачлнрнмы , - довести информацию 

vs^^ZZSZSZKSXSSSSS 
режима 

осуществляющих хозяйственную 

в 

Фигосанитарнои зоны и отмене карантинного фитосанитарного 

( Ф и°ли7и Г „Тл е я
ф а Ж Д а Н ' Ю Р И Д И Ч 6 С К И Х Л ™' осУЩествляющих х о з Г й с т , , , , ^ 

и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, об упразднении 
карантиннои фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного п е ж Х а 
путем размещения информации „а официальном сайте Управления и опублико н ! 
в средствах массовой информации. .усиливания 

5. Хсктрсл* пополнения настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления А.В. Кулешова. заместителя 

Руководитель Управления 



Ф е д е р а л ь н а я с л у ж б а п о в е т е р и н а р н о м у и ф и т о с а и и т а р н о м у н а д з о р у 

( р о с с е л ь х о з н а д з о р ) 

УПРАВЛЕНИЕ 
по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

etc?,-? г. 
П Р И К А З 

г. Красноярск 
№ /ж / 

О внесении изменений в приказ 
Управления от 01.08.2007 № 109-0 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» приказа Управления 
от 01.08.2007 № 109-0 «Об установлении карантинной фитосаиитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима» (в редакции приказов Управления 
от 16.12.2009 № 305-0 «О внесении изменений в некоторые приказы Управления», 
от 28.06.2013 № 120-0 «О внесении изменений в приказы Управления от 16 Р 2009 
№ 305-О, от 01.08.2007 № 109-0», от 14.03.2014 № 52-0 «О внесении изменений 
в приказ Управления от 01.08.2007 № 109-0», от 16.12.2014 № 274-0 
«Об упразднении карантинной фитосаиитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима», от 30.10.2015 № 243-0 «Об упразднении карантинной 
фитосаиитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима», 
от 14.07.2017 № 161-0 «Об упразднении карантинной фитосаиитарной зоны' 
и отмене карантинного фитосанитарного режима») (далее - Приказ) на основании 
актов государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
подкарантинных объектов от 19.08.2015 №№ 394-517-400-517, от 22.07.2016 
№№ 316-517, 317-517, от 16.05.2017 № 61-517, от 14.08.2017 №№ 226-517, 227-517, 
228-517, от 15.08.2017 № 229-517, от 18.08.2017 №№ 230-517, 231-517/1,' 
от и заключений карантинной экспертизы Красноярского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» от 18.08.2015 №№ 3-297-3-303, от 22.07.2016 №№ 3-225, 3-226, 
от 03.05.2017 № 3-8, от 18.08.2017 №№ 3-132-3-137, 3-139, 3-140 п р и к а з ы в а ю: ' 

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить 
карантинный фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода 
Повилика (Cuscuta spp.) в границах Большеулуйского района Красноярского края. 

2. Внести в Приказ следующие изменения: 
2.1. Изложить пункт 1 Приказа в следующей редакции: 

037051 



«1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 
фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) на территории Красноярского края, за исключением Богучанского, 
Большеулуйского (с особенностями, установленными пунктом 2 настоящего 
приказа), Кежемского, Тасеевского, Северо-Енисейского, Таймырского 
Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, Абанского, Большемуртинекого, Дзержинского, 
Идринского, Ирбейского, Майского, Мотыгинского, Партизанского, Саянского, 
Туруханского районов, г. Ачинск, г. Боготол, г. Бородино, г. Канск, п Енисейск, 
г Минусинск, г. Назарово, г. Сосновоборск, г. Шарыпово, ЗАТО n Зеленогорск, 
ЗАТО п. Солнечный.» 

2.2. Дополнить Приказ пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Установить карантинные фитосанитарные зоны и карантинные 

фитосанитарные режимы по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) на очаги карантинного объекта, подкарантинные объекты 
и прилегающие к ним земельные участки: i 

2.1. На территории кадастровых кварталов №№ 24:09:3301001, 24:09:3301002, 
24:09:3301004 с. Бобровка Большеулуйского района Красноярского края, на общей 
площади 68 га (приложение 2). 

2.1.1. Границы очагов: 
^ - земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3301004 по адресу 

расположения: ул. Школьная, с. Бобровка, Большеулуйский район, Красноярский 
край (географические координаты N56°37.076', Е090°48.994'), площадь очага 0,2 га; 

Q - земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3301004; по адресу 
расположения: ул. Школьная, с. Бобровка, Большеулуйский район, Красноярский 
край (географические координаты N56°37.027', Е090°48.935'), площадь о^ага 0,3 га; 

С?, - земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:33010021 по адресу 
^расположения: ул. Центральная, с. Бобровка, Большеулуйский район, Красноярский 

край (географические координаты Ы56°37.40Г, Е090°48.864'), площадь очага 0,2 га. 
2.1.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 

на территории кадастровых кварталов №№ 24:09:3301001, 24:09:3301002, 
24:09:3301004, площадь буферной зоны - 67,3 га. ;j 

2.1.3. Общая площадь карантинной фитосаиитарной зоны 68 га. 
2.1.4. Кадастровый квартал: № 24:09:3301001, № 24:09:3301002, 

№ 24:09:3301004. 
2.1.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
2.1.6. Основание для использования подкарантинных объектов: земли общего 

пользования. t 
2.1.7. Фактический адрес: I 
- ул. Школьная, с. Бобровка, Большеулуйский район, Красноярский край 

(географические координаты N56°37.076', Е090°48.994'); 
- ул. Школьная, с. Бобровка, Большеулуйский район, Красноярский край 

(географические координаты N56°37.027\ Е090°48.935'); 
- ул. Центральная, с. Бобровка, Большеулуйский район, Красноярский край 

(географические координаты Ы56°37.40Г, Е090°48.864'). 
2.1.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 

обследования: распоряжение Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 



1лоо v n r t n n p i - - - - _ _ .ТиШ1у,„пл x и^сльли^нвдзора по Красноярскому краю от 04.08.2015 № 829, ПрКК 
or 02.08.2017 № 1942-ГМ-<;00. 

2.1.9. Обнаружение карантинных объектов подтверждено заключениями 
№хГэТ-301°3 30К3П6РТИЗЫ К р а с н ° я р с к 0 г 0 Ф и л и а л а ФГБУ «ВНИИКР» от 18.08.2015 

2.1.10. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного о&ьекта в границах установленной 
карантинном фитосанитарной зоны, на территории кадастровых кварталов 
№№ 24:09:3301001, 24:09:3301002, 24:09:3301004 с Бобровка'воГшеулТйского 
района Красноярского края (приложение 2.1). 

2.2. На территории кадастровых кварталов №№ 24:09:3804004. 24-09-3804005 
с. Сучково Болыиеулуйского района Красноярского края, на общей площади 67 га 
(приложение 3). 

2.2.1. Границы очагов: 
^ - земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3804005 по адресу 

расположения: ул. Причулымская, с. Сучково, Болыиеулуйский район, Красноярский 
край (географические координаты N56°34.473', Е090°27.408'), площадь очага 0,2 га; 
> - земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3804004 по адресу 
расположения: ул. Причулымская, с. Сучково, Болыиеулуйский район, Красноярский 
край (географические координаты N56°34.551', Е090°27.178'), площадь очага 0,5 га; 

Jo - земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3804004 по адресу 
расположения: ул. Причулымская, с. Сучково, Болыиеулуйский район, Красноярский 
край (географические координаты N56°34.579', Е090°27.028'), площадь очага 0,5 га; 

- земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3804004 по адресу 
расположения: ул. Причулымская, с. Сучково, Болыиеулуйский район, Красноярский 
край (географические координаты N56°34.734', Е090°26.594'), площадь очага 0,5 га. 

2.2.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастровых кварталов №№ 24:09:3804004, 24:09:3804005. площадь 
буферной зоны - 65,3 га. 

2.2.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 67 га. 
2.2.4. Кадастровый квартал: № 24:09:3804004, № 24:09:3804005. 
2.2.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
2.2.6. Основание для использования подкарантинных о&ьектов: земли общего 

пользования. 
2.2.7. Фактический адрес: 
- ул. Причулымская, с. Сучково, Болыиеулуйский район, Красноярский край 

(географические координаты N56°34.473', Е090°27.408'); 
- ул. Причулымская, с. Сучково, Болыиеулуйский район, Красноярский край 

(географические координаты N56°34.55t', Е090°27.178'); 
- ул. Причулымская, с. Сучково, Болыиеулуйский район, Красноярский край 

(географические координаты N56°34.579', Е090°27.028'); 
- ул. Причулымская, с. Сучково, Болыиеулуйский район, Красноярский край 

(географические координаты N56°34.734', Е090°26.594'). 
2.2.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 

обследования: распоряжение Россельхознадзора по Красноярскому краю 



от 04.08.2015 № 831, приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 02.08.2017 № 1949-П-5-500. 

2.2.9. Обнаружение карантинных объектов подтверждено заключениями 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 18.08.2015 
№№ 3-297-3-300. 

2.2.10. Утвердить программу локализации очагов карантинного; объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах устанрвленной 
карантинной фитосаиитарной зоны, на территории кадастровых кварталов 
№№ 24:09:3804004, 24:09:3804005 с. Сучково Большеулуйского района 
Красноярского края (приложение 3.1). 

2.3. На территории кадастровых кварталов №№ 24:09:3601001, 24:09:3601002, 
24:09:3601004 д. Новоникольск Большеулуйского района Красноярского края, 
на общей площади 28 га (приложение 4). 

2.3.1. Границы очага: земельный участок в кадастровом 1 квартале 
№ 24:09:3601004 по адресу расположения: ул. Советская, д. Новоникольск, 
Большеулуйский район, Красноярский край (географические координаты 
N56°40.023', Е090°45.585'), площадь очага 0,1 га. 

2.3.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастровых кварталов №№ 24:09:3601001, 24:09:3601002, 
24:09:3601004, площадь буферной зоны - 27,9 га. 

2.3.3. Общая площадь карантинной фитосаиитарной зоны 28 га. 
2.3.4. Кадастровый квартал: № 24:09:3601001, № 24:0^:3601002, 

№24.09:3601004. I 
2.3.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
2.3.6. Основание для использования подкарантинных объектов: земли общего 

пользования. 
2.3.7. Фактический адрес: ул. Советская, д. Новоникольск, Большеулуйский 

район, Красноярский край (географические координаты N56°40.023\ Е090°45.585'). 
2.3.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 

обследования: приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 22.03.2017 № 482-П-3-500, приказ Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю от 02.08.2017 № 1946-П-5-500. 

2.3.9. Обнаружение карантинных объектов подтверждено заключением 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 03.05.2017 № 3-8. 

2.3.10. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосаиитарной зоны, на территории кадастровых кварталов 
№№ 24:09:3601001, 24:09:3601002, 24:09:3601004 д. Новоникольск 
Большеулуйского района Красноярского края (приложение 4.1). | 

2.4. На территории кадастрового квартала № 24:09:3903001 д. Карабановка 
Большеулуйского района Красноярского края, на общей площадиjj 83 га 
(приложение 5). 



2.4.1. Границы очагов: 
- земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3903001 по адресу 

расположения: ул. Лесная, д. Карабановка, Большеулуйский район, Красноярский 
край (географические координаты N56°45.103\ Е090°26.597'), площадь очага 0,03 га-

- земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3903001 по адресу 
расположения: ул. Лесная, д. Карабановка, Большеулуйский район, Красноярский 
край (географические координаты N56°45.098\ Е090°27.042'), площадь очага 0,03 га; 

- земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3903001 по адресу 
расположения: ул. Лесная, д. Карабановка, Большеулуйский район, Красноярский 
край (географические координаты N56°45.089\ Е090°26.447'), площадь очага 0,12 га; 

- земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3903001 по адресу 
расположения: ул. Лесная, д. Карабановка, Большеулуйский район, Красноярский 
край (географические координаты N56°45.099\ Е090°26.524'), площадь очага 0,15 га; 

- земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3903001 по адресу 
расположения: ул. Лесная, д. Карабановка, Большеулуйский район, Красноярский 
край (географические координаты Ы56°45.05Г, Е090°26.24Г), площадь очага 0,1 га; 

- земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3903001 по адресу 
расположения: ул. Лесная, д. Карабановка, Большеулуйский район, Красноярский 
край (географические координаты N56°45.133\ Е090°26.700'), площадь очага 
0,0004 га. ' 

2.4.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастрового квартала № 24:09:3903001, площадь буферной зоны -
82,5696 га. 

2.4.3. Общая площадь карантинной фитосаиитарной зоны 83 га. 
2.4.4. Кадастровый квартал: № 24:09:3903001. 
2.4.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
2.4.6. Основание для использования подкарантинных объектов: земли общего 

пользования. 
2.4.7. Фактический адрес: 
- ул. Лесная, д. Карабановка, Большеулуйский район, Красноярский 

(географические координаты N56°45.103\ Е090°26.597'); 
- ул. Лесная, д. Карабановка, Большеулуйский район, Красноярский 

(географические координаты N56°45.098\ Е090°27.042'); 
- ул. Лесная, д. Карабановка, Большеулуйский район, Красноярский 

(географические координаты N56°45.089', Е090°26.447'); 
- ул. Лесная, д. Карабановка, Большеулуйский район, Красноярский 

(географические координаты N56°45.099', Е090°26.524'); 
- ул. Лесная, д. Карабановка, Большеулуйский район, Красноярский 

(географические координаты N56°45.051', Е090°26.24Г); 
- ул. Лесная, д. Карабановка, Большеулуйский район, Красноярский 

(географические координаты N56°45.133', Е090°26.700'). 
2 . 4 . 8 . Основание для проведения карантинного фитосанитарного 

обследования: приказ Управления по Красноярскому краю от 0 7 . 0 7 . 2 0 1 6 
№ 1 4 0 5 - П - 5 - 5 0 0 , приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
о т 0 2 . 0 8 . 2 0 1 7 № 1 9 5 0 - П - 5 - 5 0 0 . 

край 

край 

край 

край 

край 

край 



2.4.9. Обнаружение карантинных объектов подтверждено заключениями 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 22.07.2016 №№ 3-225, 3-226, от 18.08.2017 №№ 3-132-3-135. 

2.4.10. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны, на территории кадастрового квартала 
№ 24:09:3903001 д. Карабановка Большеулуйского района Красноярского края 
(приложение 5.1). I 

2.5. На территории кадастрового квартала № 24:09:3902001 д.| Ишимка 
Большеулуйского района Красноярского края, на общей площади 92 га 
(приложение 6). 

2.5.1. Границы очагов: 
vJ - земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3902001 во адресу 

расположения: ул. Таежная, д. Ишимка, Болыиеулуйский район, Красноярский край 
(географические координаты N56°46.219\ Е090°30.414'), площадь очага 0,Qp04 га; 

- земельный участок в кадастровом квартале № 24:09:3902001 во адресу 
расположения: ул. Таежная, д. Ишимка, Болыиеулуйский район, Красноярский край 
(географические координаты N56°46.231', Е090°30.409'), площадь очага 0,0004 га. 

2.5.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастрового квартала № 24:09:3902001, площадь буферной зоны -
91,9992 га. 

2.5.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 92 га. 
2.5.4. Кадастровый квартал: № 24:09:3902001. 
2.5.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
2.5.6. Основание для использования подкарантинных объектов: земли общего 

пользования. 
2.5.7. Фактический адрес: 
- ул. Таежная, д. Ишимка, Болыиеулуйский район, Красноярский край 

(географические координаты N56°46.219',E090°30.414'); у 
- ул. Таежная, д. Ишимка, Болыиеулуйский район, Красноярский край 

(географические координаты N56°46.231 . Е090°30.409'). I 
2.5.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 

обследования: приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 02.08.2017 № 1950-П-5-500. 

2.5.9. Обнаружение карантинных обьектов подтверждено заключениями 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 18.08.2017 №№ 3-136, 3-137. j 

2.5.10. Утвердить программу локализации очагов карантинног^ объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны, на территории кадастрового = квартала 
№ 24:09:3902001 д. Ишимка Большеулуйского района Красноярского края 
(приложение 6.1). 

2.6. На территории кадастрового квартала № 24:09:3204002 д. Елга 
Большеулуйского района Красноярского края, на общей площади 28 га 
(приложение 7). 



NT„ о / п о м п / п п Г 4 ™ ^ е м е л ь н ы й участок в кадастровом квартале 
№ 24:09:3204002 по адресу расположения: ул. Дружбы, д. Елга, Большеулуйский 
район, Красноярским край (географические координагы N56°47.945' Е090°51 086') 
площадь очага 0,01 га; ' ' 

2.6.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастрового квартала № 24:09:3204002, площадь буферной зоны -
27,99 га. 

2.6.3. Общая площадь карантинной фитосаиитарной зоны 28 га. 
2.6.4. Кадастровый квартал: № 24:09:3204002. 
2.6.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
2.6.6. Основание для использования подкарантинных объектов: земли общего 

пользования. 
2.6.7. Фактический адрес: ул. Дружбы, д. Елга, Большеулуйский район, 

Красноярский край (географические координаты N56°47.945', Е090°51.086'). 
2.6.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 

обследования: приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 02.08.2017 № 1941-П-5-500. 

2.6.9. Обнаружение карантинных объектов подтверждено заключением 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 18.08.2017 №3-139. 

2.6.10. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосаиитарной зоны, на территории кадастрового квартала 
№ 24:09:3204002 д. Елга Большеулуйского района Красноярского 
(приложение 7.1). 

2.7. На территории кадастрового квартала № 24:09:3202001 д. 
Большеулуйского района Красноярского края, на общей площади 
(приложение 8), 

2.7.1. Границы очага: земельный участок в кадастровом 
№ 24:09:3202001 по адресу расположения: ул. М. Горького, 

края 

Кумыры 
38,6 га 

д. 
квартале 
Кумыры, 

Большеулуйский район, Красноярский край (географические координаты 
N56°44.722', Е090й38.613'), площадь очага 0,02 га; 

2.7.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастрового квартала № 24:09:3202001, площадь буферной зоны -
38,58 га. 

2.7.3. Общая площадь карантинной фитосаиитарной зоны 38,6 га. 
2.7.4. Кадастровый квартал: № 24:09:3202001. 
2.7.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
2.7.6. Основание для использования подкарантинных объектов: земли общего 

пользования. 
2.7.7. Фактический адрес: ул. М. Горького, д. Кумыры, Большеулуйский район, 

Красноярский край (географические координаты N56°44.722', Е090°38.613'). 
2.7.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 

обследования: приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 02.08.2017 № 1941-П-5-500. 

'о/ 



2.7.9. Обнаружение карантинных объектов подтверждено заключением 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 18.08.2017 №3-140. 

2.7.10. Утвердить программу локализации очагов карантинногр объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны, на территории кадастрового квартала 
№ 24:09:3202001 д. Кумыры Большеулуйского района Красноярского края 
(приложение 8.1).» 

2.3. Пункт 2 Приказа считать соответственно пунктом 3 и изложить 
его в следующей редакции: 

«3. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта на территории Красноярского края, 
за исключением Богучанского, Большеулуйского, Кежемского, Тасеевского, 
Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, Абанского, 
Большемуртинского, Дзержинского, Идринского, Ирбейского, Майского, 
Мотыгинского, Партизанского, Саянского, Туруханского районов, п Ачинск, 
г. Боготол, г. Бородино, г. Канск, г. Енисейск, г. Минусинск, г. , Назарово, 
г. Сосновоборск, г. Шарыпово, ЗАТО г Зеленогорск, ЗАТО п. (ролнечный 
(приложение 1).» s 

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. 

И.о. руководителя Управления А.В. Кулешов 

/ 
/ 



Приложение 4.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « . 2017 г. № ^ . 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаги карантинного 
объекта, подкарангинные 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 Красноярского края, 
за исключением Богучанского, Большеулуйского, Кежемского, Тасеевского, 
Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, Абанского, 
Большемуртинского, Дзержинского, Идринского, Ирбейского, Майского, 
Мотыгинского, Партизанского, Саянского, Туруханского районов, г. Ачинск, 
г. Боготол, г. Бородино, г. Канск, г. Енисейск, г. Минусинск, г. Назарове, 
г. Сосновоборск, г. Шарыпово, ЗАТО г. Зеленогорск, ЗАТО п. Солнечный. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 под карантинные объекты: 

№ Наименование карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

1 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосаиитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. До момента отмены 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- чапрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 





14. 1 Доведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосаиитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

15. Уничтожение растительных отходов, путем 
сжигания или закапывания в ямы на территории 
очага, глубиной не менее 0,5 м. 

16. Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами. до момента 

отмены Администрации 
17. Проведение регулярного скашивания 

до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

муниципальных 
образований 

18. Проведение очистки орудий и инструментов, 
техники, транспортных средств, упаковочного 
материала (тары), одежды и обуви, применяемых 
при проведении фитосанитарных мероприятий 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

19. Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Дополнительные обязанности 
20. Организация проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных 
в карантинной фитосаиитарной зоне, в том числе 
в буферной зоне очага карантинного объекта, 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), 
производство (в том числе переработка), хранение, 
реализация, уничтожение которой осуществляются 
с использованием этих подкарантинных объектов. 

Не реже одного 
раза в год 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники,владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

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

Карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов 
и проверка выполнения утвержденных мероприятий в карантинной фитосаиитарной 
зоне проводится два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосаиитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосаиитарной зоне в течение трех лет подряд. 





Приложение 4.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « /л1 > 2017 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 кадастровых кварталов 
№№ 24:09:3301001, 24:09:3301002, 24:09:3301004 с. Бобровка Большеулуйского 
района Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований 1 Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосаиитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 
Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 

I - запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантиннойо объекта 
на территории карантинной фитосаиитарной зоны. 

№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители 

Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосаиитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

Юридические лица 
все^ форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
грали дне -

собсфенники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкавантинной 

продукции, 
организафи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в тем числе 
переработку), 

хранение, перевозку 
и рефизацию 

подкавантинной 
продукции 

Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

Юридические лица 
все^ форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
грали дне -

собсфенники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкавантинной 

продукции, 
организафи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в тем числе 
переработку), 

хранение, перевозку 
и рефизацию 

подкавантинной 
продукции 

3. Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. Ежегодно, 

до момента 
отмены 

карантинного 

Юридические лица 
все^ форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
грали дне -

собсфенники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкавантинной 

продукции, 
организафи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в тем числе 
переработку), 

хранение, перевозку 
и рефизацию 

подкавантинной 
продукции 

4. Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

Юридические лица 
все^ форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
грали дне -

собсфенники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкавантинной 

продукции, 
организафи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в тем числе 
переработку), 

хранение, перевозку 
и рефизацию 

подкавантинной 
продукции 

Проведение регулярного скашивания до плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

режима 

Юридические лица 
все^ форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
грали дне -

собсфенники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкавантинной 

продукции, 
организафи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в тем числе 
переработку), 

хранение, перевозку 
и рефизацию 

подкавантинной 
продукции 

Проведение прополки до образования семян повилики. 

режима 

Юридические лица 
все^ форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
грали дне -

собсфенники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкавантинной 

продукции, 
организафи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в тем числе 
переработку), 

хранение, перевозку 
и рефизацию 

подкавантинной 
продукции 

. 7. Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

режима 

Юридические лица 
все^ форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
грали дне -

собсфенники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкавантинной 

продукции, 
организафи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в тем числе 
переработку), 

хранение, перевозку 
и рефизацию 

подкавантинной 
продукции 

Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

режима 

Юридические лица 
все^ форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
грали дне -

собсфенники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкавантинной 

продукции, 
организафи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в тем числе 
переработку), 

хранение, перевозку 
и рефизацию 

подкавантинной 
продукции 

Проведение систематических обследовании 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосаиитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Администрация 
Бобровского сельсовета 

10. 

iT~~ 

Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Администрация 
Бобровского сельсовета 

10. 

iT~~ Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены Администрация 
Бобровского сельсовета 12. Проведение регулярного скашивания 

до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

карантинного 
фитосанитарног 

режима 

Администрация 
Бобровского сельсовета 

13. 

14. 

Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

Администрация 
Бобровского сельсовета 

13. 

14. Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Администрация 
Бобровского сельсовета 



Дополнительные обязанности 
15. организация проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных 
в карантинной фитосанитарной зоне, в том числе 
в буферной зоне очага карантинного объекта, 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), производство 
(в том числе переработка), хранение, реализация, 
уничтожение которой осуществляются с использованием 
этих подкарантинных объектов. 

Не реже 
одного раза 

в год 

Юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организации и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
1Юдкарангинной 

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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 



- территория карантинной фитосаиитарной зоны, 

- очаг карантинного объекта. 



Приложение .1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « 2017 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 кадастровых кварталов 
№№ 24:09:3804004, 24:09:3804005 с. Сучково Большеулуйского района 
Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

1 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосаиитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 

№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Юриди» 
все 

еские лица 
форм 

t 

Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

сооственности, 
индивидуальные 

п ред при ни мател и, 
граждане -

собственники. 

Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

владельцы1, арендаторы. 
Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. Ежегодно, 

до момента 

пользователи 
подкаовнтинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организации и частные 

лица, 
осуществляющие 

4. Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами. 

отмены 
карантинного 

пользователи 
подкаовнтинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организации и частные 

лица, 
осуществляющие 1 

Проведение регулярного скашивания до плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

фитосанитарного 
режима 

пользователи 
подкаовнтинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организации и частные 

лица, 
осуществляющие 

1 6" Проведение прополки до образования семян повилики. производство 
(в той числе 

переработку), 
хранений, перевозку 

и реализацию 
подкаррнтинной 

7. 

1 

Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
гранспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

производство 
(в той числе 

переработку), 
хранений, перевозку 

и реализацию 
подкаррнтинной 

Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

продукции 

9. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

10. Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

11. Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Администрация 
12. Проведение регулярного скашивания 

до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Сучк 
сель 

1ВСКОГО 

зовета 

13. Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

14. Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 



Дополнительные обязанности 
15. Организация проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных 
в карантинной фи госанитарной зоне, в том числе 
в буферной зоне очага карантинного объекта, 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), производство 
(в том числе переработка), хранение, реализация, 
уничтожение которой осуществляются с использованием 
этих подкарантинных объектов. 

Не реже 
одного раза 

в год 

владельцы, арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 

Юридические лица 

предприниматели, 
граждане -

собственники. 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 

объектов, 
подкарантинной 

продукции. 
организации и частные I 

лица. 
осуществляющие 

производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

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

Карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов 
и проверка выполнения утвержденных мероприятий в карантинной фитосаиитарной 
зоне проводится два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосаиитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосаиитарной зоне в течение грех лет подряд. 





Приложение 4.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от > / у 2017 г. № и t 

ПРОГРАММА 
локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 кадастровых кварталов 
№№ 24:09:3601001, 24:09:3601002, 24:09:3601004 д. Новоникольск 
Большеулуиского района Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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: 

№ 

2 . 

Наименование карантинных фитосанитарных мер и требований 
Запреты и ограничения 

С Р О К исполнения 

не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 
Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага Для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 

запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 

запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 

запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

Д о момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации эча!а 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 
на территории карантинной фитосаиитарной зоны. 

№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Испс л нители 

1. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

Юриди^с 
BCEI 

:ские лица 
форм 

Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцу арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкайантинной 

продукции, 
организации и частные 

л*ща, 
осушесг вляющие 

производство 
(в том числе 

переааботку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкаввнтинной 

продукции 

Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. Ежегодно, 

до момента 
отмены 

карантинного 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцу арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкайантинной 

продукции, 
организации и частные 

л*ща, 
осушесг вляющие 

производство 
(в том числе 

переааботку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкаввнтинной 

продукции 

Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцу арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкайантинной 

продукции, 
организации и частные 

л*ща, 
осушесг вляющие 

производство 
(в том числе 

переааботку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкаввнтинной 

продукции 

Проведение регулярного скашивания до плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

фитосанитарного 
режима 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцу арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкайантинной 

продукции, 
организации и частные 

л*ща, 
осушесг вляющие 

производство 
(в том числе 

переааботку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкаввнтинной 

продукции 

1 Проведение прополки до образования семян повилики. 

фитосанитарного 
режима 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцу арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкайантинной 

продукции, 
организации и частные 

л*ща, 
осушесг вляющие 

производство 
(в том числе 

переааботку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкаввнтинной 

продукции 

Проведение очистки сельскохозяйственных орудии 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

фитосанитарного 
режима 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцу арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкайантинной 

продукции, 
организации и частные 

л*ща, 
осушесг вляющие 

производство 
(в том числе 

переааботку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкаввнтинной 

продукции 

Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

фитосанитарного 
режима 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцу арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкайантинной 

продукции, 
организации и частные 

л*ща, 
осушесг вляющие 

производство 
(в том числе 

переааботку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкаввнтинной 

продукции 

9. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

АдмиН 
Новони 

сел в 

1страция 
СОЛЬСКОГО 

;овета 

10. Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

АдмиН 
Новони 

сел в 

1страция 
СОЛЬСКОГО 

;овета 

П. Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

АдмиН 
Новони 

сел в 

1страция 
СОЛЬСКОГО 

;овета 
12. Проведение регулярного скашивания 

до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

АдмиН 
Новони 

сел в 

1страция 
СОЛЬСКОГО 

;овета 

13. Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

АдмиН 
Новони 

сел в 

1страция 
СОЛЬСКОГО 

;овета 

14. Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

АдмиН 
Новони 

сел в 

1страция 
СОЛЬСКОГО 

;овета 



Дополнительные обязанности 
15. организация проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных 
в карантинной фитосанитарной зоне, в том числе 
в буферной зоне очага карантинного объекта, 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), производство 
(в том числе переработка), хранение, реализация, 
уничтожение которой осуществляются с использованием 
этих подкарантинных объектов. 

Не реже 
одного раза 

в год 

Юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организации и частные 

лица, 
осу ществл яю щие 

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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 





Приложение 4.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « . л ? » 2017 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 
^ Л р ^ о Т п п , П , Т У Т И Л Расположенные на территории кадастрового квартала 
№ 24.09.3903001 д. Карабановка Большеулуйского района Красноярского края 

2. Карантинныи фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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-

№ 

2. 

Наименование карантинных фитосанитарных мер и требований | Срок исппгшони., 
Запреты и ограничения 

Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 
Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
• запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д 

До момента отмены 
карантинного 

фитосани!арного 
режима 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинноф объекта 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. | 

№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители 1 

1. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные рас гения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

j 

1 1 i 
Юридичесше лица всех 

форм собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - собственники, 

владельцы, арендаторы, 
пользфатели 

подкаражгги иных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации и частные 
лица, осуществляющие 

производство 
(в том|числе 

переработку), хранение, 
nepi аозку 

и реализацию 
подкараитниной 

продукции 

2. Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

j 

1 1 i 
Юридичесше лица всех 

форм собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - собственники, 

владельцы, арендаторы, 
пользфатели 

подкаражгги иных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации и частные 
лица, осуществляющие 

производство 
(в том|числе 

переработку), хранение, 
nepi аозку 

и реализацию 
подкараитниной 

продукции 

Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. Ежегодно, 

до момента 
отмены 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

j 

1 1 i 
Юридичесше лица всех 

форм собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - собственники, 

владельцы, арендаторы, 
пользфатели 

подкаражгги иных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации и частные 
лица, осуществляющие 

производство 
(в том|числе 

переработку), хранение, 
nepi аозку 

и реализацию 
подкараитниной 

продукции 

Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

j 

1 1 i 
Юридичесше лица всех 

форм собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - собственники, 

владельцы, арендаторы, 
пользфатели 

подкаражгги иных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации и частные 
лица, осуществляющие 

производство 
(в том|числе 

переработку), хранение, 
nepi аозку 

и реализацию 
подкараитниной 

продукции 

Проведение регулярного скашивания до плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

j 

1 1 i 
Юридичесше лица всех 

форм собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - собственники, 

владельцы, арендаторы, 
пользфатели 

подкаражгги иных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации и частные 
лица, осуществляющие 

производство 
(в том|числе 

переработку), хранение, 
nepi аозку 

и реализацию 
подкараитниной 

продукции 

6. Проведение прополки до образования семян повилики. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

j 

1 1 i 
Юридичесше лица всех 

форм собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - собственники, 

владельцы, арендаторы, 
пользфатели 

подкаражгги иных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации и частные 
лица, осуществляющие 

производство 
(в том|числе 

переработку), хранение, 
nepi аозку 

и реализацию 
подкараитниной 

продукции 

7. Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

j 

1 1 i 
Юридичесше лица всех 

форм собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - собственники, 

владельцы, арендаторы, 
пользфатели 

подкаражгги иных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации и частные 
лица, осуществляющие 

производство 
(в том|числе 

переработку), хранение, 
nepi аозку 

и реализацию 
подкараитниной 

продукции 

8 Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

j 

1 1 i 
Юридичесше лица всех 

форм собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - собственники, 

владельцы, арендаторы, 
пользфатели 

подкаражгги иных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации и частные 
лица, осуществляющие 

производство 
(в том|числе 

переработку), хранение, 
nepi аозку 

и реализацию 
подкараитниной 

продукции 

9. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

АдминН 
Удачинског; 

гграция 
I сельсовета 

10. Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

АдминН 
Удачинског; 

гграция 
I сельсовета 

11. Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

АдминН 
Удачинског; 

гграция 
I сельсовета 12. Проведение регулярного скашивания 

до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

АдминН 
Удачинског; 

гграция 
I сельсовета 

13. Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

АдминН 
Удачинског; 

гграция 
I сельсовета 

14. 
I 

Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

АдминН 
Удачинског; 

гграция 
I сельсовета 







Приложение 4.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » 2017 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 
№ 24:09:3902001 д. Ишимка Большеулуйского района Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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: 

№ 

2. 

Наименование карантинных фитосанитарных мер и требований 
Запреты и ограничения 

Срок исполнения 

Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 
Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 









Приложение 4.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от . 2017 г. № и*. & 

ПРОГРАММА 
локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 
Z р а С П О Л О Ж е н н ы е н а территории кадастрового квартала 
№ 24:09:3204002 д. Елга Большеулуйского района Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
jguycibi и UI раничения 

2. 

Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 
Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 

№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1. 

1 

Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Юридические лица 
всех форм 

-> 1 Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граадане -

собственники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 

3. 

1 

Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. Ежегодно, 

до момента 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граадане -

собственники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 

4. Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами. 

отмены 
карантинного 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граадане -

собственники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 

5. Проведение регулярного скашивания до плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

режима 
организации и частные 

л|}ца, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение]перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

i 
t 

6 Проведение прополки до образования семян повилики. 

организации и частные 
л|}ца, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение]перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

i 
t 

7. Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

организации и частные 
л|}ца, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение]перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

i 
t 

8 Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

организации и частные 
л|}ца, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение]перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

i 
t 

9. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

10. 
4 

Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 1 

11. Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
Администрация 

Березовского 
сельсовета 

1 
12. Проведение регулярного скашивания 

до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
j в течение вегетационного периода. 

карантинного 
фитосанитарноп 

режима 

Администрация 
Березовского 

сельсовета 
1 

13. Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

J 

14. 

i 
1 

Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 



обязанности 
Органишшя проведения профилактического 
обеззараживания подкарантинных объектов 
(зернохранилища элеваторы и др.) расположенных 
в карантин ной фотосанитарной зоне, в том числе 
в буферной зоне очага карантинного объекта 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), производство 
(в том числе переработка), хранение, реализация 
уничтожение которой осуществляется с использованием 
этих подкарантинных объектов. 

Не реже 
одного раза 

в год 

Юридические лица 
всех форм 

собственное I и, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, арендаторы 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организации и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

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

Карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов 
и проверка выполнения утвержденных мероприятий в карантинной фитосанитарной 
зоне проводится два раза в год (июль, август). Срок проведения обследования 
устанашшвается в соответствии с приказами (распоряжениями) об их проведении. 

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

Критерием установления факта ликвидации популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 



Приложение 8 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » t S 2017 г. № /itу 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории кадастрового 

квартала № 24:09:3202001 д. Кумыры Большеулуйского района Красноярского края 

Р - территория карантинной фитосанитарной зоны 

Щ - очаг карантинного объекта. 



Приложение 4.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « -с 2017 г. № ^ 

ПРОГРАММА 
локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 
подкарантиннои продукции), расположенные на территории кадастрового квартала 
№ 24:09:3202001 д. Кумыры Болыиеулуйского района Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 

2. Запреты: 
- Запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 

№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители 

2. 

Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

Юридические лица 
все* форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы» арендаторы, 

польэрватели 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организацйи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в tq^i числе 

переработку), 
хранение), перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

2. Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

Юридические лица 
все* форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы» арендаторы, 

польэрватели 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организацйи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в tq^i числе 

переработку), 
хранение), перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. Ежегодно, 

до момента 
отмены 

карантинного 

Юридические лица 
все* форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы» арендаторы, 

польэрватели 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организацйи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в tq^i числе 

переработку), 
хранение), перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

Юридические лица 
все* форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы» арендаторы, 

польэрватели 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организацйи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в tq^i числе 

переработку), 
хранение), перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

Проведение регулярного скашивания до плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица 
все* форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы» арендаторы, 

польэрватели 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организацйи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в tq^i числе 

переработку), 
хранение), перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

6 Проведение прополки до образования семян повилики. 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица 
все* форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы» арендаторы, 

польэрватели 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организацйи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в tq^i числе 

переработку), 
хранение), перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица 
все* форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы» арендаторы, 

польэрватели 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организацйи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в tq^i числе 

переработку), 
хранение), перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица 
все* форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы» арендаторы, 

польэрватели 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организацйи и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в tq^i числе 

переработку), 
хранение), перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

9. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Администрация 
Березовского 

сельсовета 

10. Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Администрация 
Березовского 

сельсовета 

II. Проведение обработки разрешенными к применению 
1србицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Администрация 
Березовского 

сельсовета 
12. Проведение регулярного скашивания 

до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Администрация 
Березовского 

сельсовета 

13. Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
ф т осанитарных мероприятий. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Администрация 
Березовского 

сельсовета 

14. Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Администрация 
Березовского 

сельсовета 



Дополнтельные обязанности 
15. атиация проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных 
в карантинной фитосанитарной зоне, в том числе 
в буферной зоне очага карантинного объекта, 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), производство 
(в том числе переработка), хранение, реализация, 
уничтожение которой осуществляются с использованием 
этих подкарантинных объектов. 

Не реже 
одного раза 

в год 

Юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организации 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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИГОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНЛДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

П Р И К А З 

« СА >у г&ь'г*? г. _у<> /?У-о 
г. Красноярск 

О внесении изменений в приказ 
Управления от 01.08.2007 № 109-0 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» приказа Управления 
от 01.08.2007 № 109-0 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима» (в редакции приказов Управления 
от 16.12.2009 № 305-0 «О внесении изменений в некоторые приказы Управления», 
от 28.06.2013 № 120-0 «О внесении изменений в приказы Управления от 16.12.2009 
№ 305-0, от 01.08.2007 № 109-О», от 14.03.2014 № 52-0 «О внесении изменений 
в приказ Управления от 01.08.2007 № Ю9-0», от 16.12.2014 № 274-0 
«Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима», от 30.10.2015 № 243-0 «Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима», 
от 14.07.2017 № 161-0 «Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима», от 30.08.2017 № 186-0 
«О внесении изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № 109-0») 
(далее - Приказ) на основании актов государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) подкарантинных объектов от 27.08.2015 
№ 449-517, от 10.08.2016 № 394-517, от 17.08.2016 № 440-517, 
от 21.08.2017 № 235-517, от 25.08.2017 №№ 236-517-238-517, 241 -517, от 23.08.2017 
М « 242-517, 243-517 и заключений карантинной экспертизы Красноярского 
филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 26.08.2015 № 3-324, от 10.08.2016 
№ 3-256, от 17.08.2016 № 3-302, от 25.08.2017 М « 3-141 -3-144 п р и к а з ы в а ю: 

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить 
карантинный фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода 
Повилика (Cuscuta spp.) в границах Бирилюсского района Красноярского края. 

2. Внести в Приказ следующие изменения: 

037054 



2.1. Изложить пункт 1 Приказа в следующей редакции: 
«1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 

фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода! Повилика 
(Cuscuta spp.) на территории Красноярского края, за исключением Болыдеулуйского 
(с особенностями, установленными пунктом 2 приказа Управления от 30.08.2017 
№ 186-0 «О внесении изменений в приказ Управления от 01.08.2007! № Ю9-0), 
Бирилюсского (с особенностями, установленными пунктом 3 настоящей приказа), 
Богучанского, Кежемского, Тасеевского, Северо-Енисейского, ТаймырскоГо Долгано-
Ненецкого, Эвенкийского, Абанского, Болыиемуртинского, Дзфжинского, 
Идринского, Ирбейского, Майского, Мотыгинского, Партизанского, Саянского, 
Туруханского районов, г. Ачинск, г, Боготол, г Бородино, г Канск, r.j Енисейск, 
г, Минусинск, г. Назарово, г Сосновоборск, г. Шарыпово, ЗАТО г 3±леногорск, 
ЗАТО п. Солнечный.» 

2.2. Дополнить Приказ пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Установить карантинные фитосанитарные зоны и карантинные 

фитосанитарные режимы по карантинным сорным растениям рода' Повилика 
(Cuscuta spp.) на очаги карантинного объекта, подкарантинные объекты 
и прилегающие к ним земельные участки: j 

3.1. На территории кадастрового квартала № 24:05:1902001 д.| Исаковка 
Бирилюсского района Красноярского края, на общей площади 50 га (приложение 9). 

3.1.1. Границы очага: земельный участок в кадастровом | квартале 
№ 24:05:1902001 по адресу расположения: ул. Центральная, д. j Исаковка, 
Бирилюсский район, Красноярский край (географические координаты Nj57° 19.552', 
Е090°31.122'), площадь очага 0,02 га. 

3.1.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастрового квартала № 24:05:1902001, площадь буферной зоны -
49,98 га. 

3.1.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 50 га. 
3.1.4. Кадастровый квартал: № 24:05:1902001. 
3.1.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
3.1.6. Основание для использования подкарантинного объекта: земли общего 

пользования. ! 
3.1.7. Фактический адрес: ул. Центральная, д. Исаковка, Бирилюсский район, 

Красноярский край (географические координаты N57° 19.552', Е090°31.122|). 
3.1.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 

обследования: приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 02.08.2017 № 1948-П-5-500. 

3.1.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено заключением 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от ^5.08.2017 
№ 3-143. 

3.1.10. Утвердить программу локализации очагов карантинногр объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны, на территории кадастрового , квартала 
№ 24:05:1902001 д. Исаковка Бирилюсского района Красноярского края 
(приложение 9.1). 



3.2. На территории кадастровых кварталов №№ 24:05:1502001, 24:05:1502002 
д. Ивановка Бирилюсского района Красноярского края, на общей площади 149 га 
(приложение 10). 

3.2.1. Границы очага: земельный участок в кадастровом квартале 
№ 24:05:1502001 по адресу расположения: ул. Колхозная, д. Ивановка, Бирилюсский 
район, Красноярский край (географические координаты N56°49.655\ Е090°55.086'), 
площадь очага 0,02 га. 

3.2.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастровых кварталов №№ 24:05:1502001, 24:05:1502002, площадь 
буферной зоны - 148,98 га. 

3.2.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 149 га. 
3.2.4. Кадастровый квартал: № 24:05:1502001, №24:05:1502002. 
3.2.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
3.2.6. Основание для использования подкарантииного объекта: земли общего 

пользования. 
3.2.7. Фактический адрес: ул. Колхозная, д. Ивановка, Бирилюсский район, 

Красноярский край (географические координаты N56°49.655', Е090°55.086'). 
3.2.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 

обследования: распоряжение Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 04.08.2015 № 824, приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 02.08.2017 № 1947-П-5-500. 

3.2.9. Обнаружение карантинных объектов подтверждено заключением 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 26.08.2015 
№ 3-324. 

3.2.10. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны, на территории кадастровых кварталов 
№№ 24:05:1502001, 24:05:1502002 д. Ивановка Бирилюсского района Красноярского 
края (приложение 10.1). 

3.3. На территории кадастрового квартала № 24:05:1303001 д. Шуточкино 
Бирилюсского района Красноярского края, на общей площади 13 га 
(приложение 11). 

3.3.1. Границы очага: земельный участок в кадастровом квартале 
№ 24:05:1303001 по адресу расположения: ул. Советская, д. Шуточкино, 
Бирилюсский район, Красноярский край (географические координаты N56°51.592', 
Е090°39.180'), площадь очага 0,2 га. 

3.3.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастрового квартала № 24:05:1303001, площадь буферной зоны -
12,8 га. 

3.3.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 13 га. 
3.3.4. Кадастровый квартал: № 24:05:1303001. 
3.3.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
3.3.6. Основание для использования подкарантииного объекта: земли общего 

пользования. 
3.3.7. Фактический адрес: ул. Советская, д. Шуточкино, Бирилюсский район, 

Красноярский край (географические координаты N56°51.592', Е090°39.180'). 



3.3.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 
обследования: приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 02.08.2017 № 1945-П-5-500. 

3.3.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено заключением 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ « ̂ НИИКР» 
от 25.08.2017 №3-142. 

3.3.10. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны, на территории кадастрового i квартала 
№ 24:05:1303001 д. Шуточкино Бирилюсского района Красноярского края 
(приложение 11.1). 

3.4. На территории кадастровых кварталов №№ 24:05:1401001, 24:05:1401002, 
24:05:1401003, 24:05:1401004, 24:05:1401005, 24:05:1401007, 24:05:1401008, 
с. Арефьево Бирилюсского района Красноярского края, на общей площади 141 га 
(приложение 12). 

3.4.1. Границы очагов: 
- земельный участок в кадастровом квартале № 24:05:1401001 фо адресу 

расположения: ул. Советская, с. Арефьево, Бирилюсский район, Красноярский край 
(географические координаты N57°00.81 Г, Е090°40.81 Г), площадь очага 0,05 га; 

- земельный участок в кадастровом квартале № 24:05:1401003 1>о адресу 
расположения: с. Арефьево, Бирилюсский район, Красноярский край 
(географические координаты N57°01.704', Е090°40.753'), площадь очага 0,0|05 га. 

3.4.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастровых кварталов №№ 24:05:1401001, 24:05:1401002, 
24:05:1401003, 24:05:1401004, 24:05:1401005, 24:05:1401007, 24:05:1401008, 
площадь буферной зоны - 140,985 га. 

3.4.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 141 га. 
3.4.4. Кадастровый квартал: № 24:05:1401001, № 24:05:1401002, 

№ 24:05:1401003, № 24:05:1401004, № 24:05:1401005, № 24:03:1401007, 
№24:05:1401008. 

3.4.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
3.4.6. Основание для использования подкарантинных объектов: земли общего 

пользования. 
3.4.7. Фактический адрес: 
- ул. Советская, с. Арефьево, Бирилюсский район, Красноярский край 

(географические координаты N57°00.811', Е090°40.811'); 
- № 24:05:1401003 по адресу расположения: с. Арефьево, Бирилюсский район, 

Красноярский край (географические координаты N57°01.704', Е090°40.753'). 
3.4.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 

обследования: приказ Управления по Красноярскому краю от 03.08.2016 
№ 1592-П-5-500, приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 02.08.2017 № 1951-П-5-500. 

3.4.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено заключениями 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 10.08.2016 № 3-256, от 25.08.2017 № 3-141. 



3.4.10. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны, на территории кадастровых кварталов 
№№ 24:05:1401001, 24:05:1401002, 24:05:1401003, 24:05:1401004, 24:05:1401005, 
24:05:1401007, 24:05:1401008, с. Арефьево Бирилюсского района Красноярского 
края (приложение 12.1). 

3.5. На территории кадастровых кварталов №№ 24:05:1601001, 24:05:1601002 
с. Зачулымка Бирилюсского района Красноярского края, на общей площади 100 га 
(приложение 13). 

3.5.1. Границы очага: земельный участок в кадастровом квартале 
№ 24:05:1601002 по адресу расположения: ул. Школьная, с. Зачулымка, 
Бирилюсский район, Красноярский край (географические координаты N56°53.095', 
Е090°28.024'), площадь очага 0,1 га. 

3.5.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастровых кварталов №№ 24:05:1601001, 24:05:1601002, площадь 
буферной зоны - 99,9 га. 

3.5.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 100 га. 
3.5.4. Кадастровый квартал: № 24:05:1601001, № 24:05:1601002. 
3.5.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
3.5.6. Основание для использования подкарантинных объектов: земли общего 

пользования. 
3.5.7. Фактический адрес: ул. Школьная, с. Зачулымка, Бирилюсский район, 

Красноярский край (географические координаты N56°53.095', Е090°28.024'). 
3.5.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 

обследования: приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 02.08.2017 № 1943-П-5-500. 

3.5.9. Обнаружение карантинных объектов подтверждено заключением 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 25.08.2017 № 3-144. 

3.5.10. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны, на территории кадастровых кварталов 
№№ 24:05:1601001, 24:05:1601002 с. Зачулымка Бирилюсского района 
Красноярского края (приложение 13.1). 

3.6. На территории кадастрового квартала № 24:05:1602001 д. Монастырка 
Бирилюсского района Красноярского края, на общей площади 83 га 
(приложение 14). 

3.6.1. Границы очага: земельный участок в кадастровом квартале 
№ 24:05:1602001 по адресу расположения: ул. Зеленая, д. Монастырка, Бирилюсский 
район, Красноярский край (географические координаты N56°52.306', Е090°28.01 Г), 
площадь очага 0,5 га; 

3.6.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастрового квартала № 24:05:1602001, площадь буферной зоны -
82,5 га. 

3.6.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 83 га. 
3.6.4. Кадастровый квартал: № 24:05:1602001. 



3.6.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
3.6.6. Основание для использования подкарантинных объектов: земЛи общего 

пользования. 
3.6.7. Фактический адрес: ул. Зеленая, д. Монастырка, Бирилюсский район, 

Красноярский край (географические координаты N56°52.306', Е090°28.01 Г). 
3.6.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 

обследования: приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 22.06.2016 № 1268-П-3-500-КП, приказ Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю от 02.08.2017 № 1943-П-5-500. 

3.6.9. Обнаружение карантинных объектов подтверждено заключением 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ЗНИИКР» 
от 17.08.2016 № 3-302. 

3.6.10. Утвердить программу локализации очагов карантинHorq объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны, на территории кадастрового i квартала 
№ 24:05:1602001 д. Монастырка Бирилюсского района Красноярскрго края 
(приложение 14.1).» 

2.3. Пункт 3 Приказа считать соответственно пунктом 4 и ,изложить 
его в следующей редакции: 

Щ. Утвердить программу локализации очагов карантинного, объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта на территории Красноярского края, 
за исключением Большеулуйского, Бирилюсского, Богучанского, Ке>кемского, 
Тасеевского, Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, 
Абанского, Большемуртинского, Дзержинского, Идринского, Ирбейского, ^Ланского, 
Мотыгинского, Партизанского, Саянского, Туруханского районов, г.I Ачинск, 
г. Боготол, г. Бородино, г. Канск, г. Енисейск, г. Минусинск, г. ^Чазарово, 
г. Сосновоборск, г. Шарыпово, ЗАТО г. Зеленогорск, ЗАТО п. Сфлнечный, 
(приложение 1).» I 

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 (и|ли) 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. i 

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

Руководитель Управления i -^ r^sa t - с ^ ^ У А.М.Агапов 



Приложение 4.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « & > 2017 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 Красноярского края, 
за исключением Большеулуйского, Бирилюсского, Богучанского, Кежемского, 
Тасеевского, Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, 
Абанского, Больщемуртинекого, Дзержинского, Идринского, Ирбейского, Майского, 
Мотыгинского, Партизанского, Саянского, Туруханского районов, г. Ачинск, 
г. Боготол, г. Бородино, г. Канск, г. Енисейск, г. Минусинск, г. Назарово, 
г. Сосновоборск, г. Шарыпово, ЗАТО г. Зеленогорск, ЗАТО п. Солнечный. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

1 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. До момента отмены 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз. содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



sailрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 

Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в фаницах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

2. Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, 
и не предназначенных для переработки, путем 
сжшания или закапывания в ямы на территории 
очага, глубиной не менее 0,5 м. 
Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 

от остального. 
Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами 

I Проведение регулярного скашивания 
до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 
Проведение прополки до образования семян 
повилики. 

I Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
фанспоршых средств, упаковочного материала 
(1ары), одежды и обуви. 
Обрабатываемые земли на территории очага 
отводить под пары с последующим залужением 
многолетними травами или последующим 
двухлетним посевом озимых зерновых 
с повышенной нормой высева. На парах проводить 
три - четыре культивации в течение вегетационного 
периода в сочетании с обработками гербицидами. 

9. Возделывание пропашных проводить только после 
озимых, очищающих в значительной мере почву 
от семян повилики. 

10. После уборки зерновых проводить обработку 
сгерни многолемешниками, зяблевую вспашку 
иод посев озимых и яровых плугами 
с предплужниками, а под чистые пары - глубокую 
безотвальную вспашку. 

11 Проведение своевременной и тщательной 
обработки почвы - предпосевную культивацию, 
довсходовое и послевсходовое боронование. 

12. В посевах пропашных культур необходимо 
проводить боронование и междурядные 
культивации. 

13. I Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Сроки 
исполнения 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Исполнители 

Юридические пица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники,(владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантиннык объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные]лица, 
осу ществли ю щие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинноШ продукции 



м . Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов. расположенных 
в фаницах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарно 
го режима 

Администрации 
муниципальных 

образований 

15. Уничтожение растительных отходов, путем 
сжигания или закапывания в ямы на территории 
очага, глубиной не менее 0,5 м. Ежегодно, 

до момента 
отмены 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

Администрации 
муниципальных 

образований 

16. Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарно 
го режима 

Администрации 
муниципальных 

образований 
17. Проведение регулярного скашивания 

до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарно 
го режима 

Администрации 
муниципальных 

образований 

18. Проведение очистки орудий и инструментов, 
техники, транспортных средств, упаковочного 
материала (тары), одежды и обуви, применяемых 
при проведении фитосанитарных мероприятий. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарно 
го режима 

Администрации 
муниципальных 

образований 

19. Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарно 
го режима 

Администрации 
муниципальных 

образований 

Дополнительные обязанности 
20. Организация проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных 
в карантинной фитосанитарной зоне, в том числе 
в буферной зоне очага карантинного объекта, 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), 
производство (в том числе переработка), хранение, 
реализация, уничтожение которой осуществляются 
с использованием этих подкарантинных объектов. 

Не реже одного 
раза в год 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
-собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 



к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от« » OQ 2017 г. № УМ-С 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной з о н ы , установленной на территории кадастрового 

квартала № 24:05:1902001 д. Исаковка Бирилюсского района Красноярского края 

I \ / Г ^ — ^ /I ,,HI ' ^ ^ V R V — ' 

Щ - территория карантиннои фитосанитарнои зоны, 

Щ - очаг карантинного объекта. 



Приложение 9.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от« » t>y 2017 г. № /у у 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 
№ 24:05:1902001 д. Исаковка Бирилюсского района Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

1 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала: 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного) объекта 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 

№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. 

t— 

Проведение обработки 
к применению гербицидами. 

разрешенными 

Проведение регулярного скашивания до плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

Проведение прополки до образования семян повилики. 

Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
j и инструментов, сельскохозяйственной техники, 

транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в фаницах карантинной фитосанитарной 
на сорные растения рода повилика. 

зоны. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

Проведение регулярного 
до плодоношения повилики от трех 
в течение вегетационного периода. 

скашивания 
четырех раз до 

Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

Выполнение карантинных фитосанитарных 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

мер 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

Сроки 
исполнения 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

Исполнители 

Юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, арендаторы, 

пользе 
под кара ггинных 

объе стов, 
подкара 

прод] 

ли 

ватели 

ггиннои 
кции, 

организаци i и частные 
ia. 

осущесп ляющие 
произ! 
(в том 

перера ютку), 

эдетво 
числе 

хранение, перевозку 
и реал! 1зацию 

подкара ггинной 
прод; кции 

Администрация 
Полевскога сельсовета 



Дополнительные обязанности 
15. Организация проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных 
в карантинной фитосанитарной зоне, в том числе 
в буферной зоне очага карантинного объекта, 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), производство 
(в том числе переработка), хранение, реализация, 
уничтожение которой осуществляются с использованием 
этих подкарантинных объектов. 

Не реже 
одного раза 

в год 

Юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане — 

собственники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организации 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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 





Приложение 10.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » 2017 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 кадастровых кварталов 
№№ 24:05:1502001, 24:05:1502002 д. Ивановка Бирилюсского района Красноярского 
края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

1 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием ссмян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Запреты: 
- запрещается испольювать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз. содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализаци 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 

и очага 
объекта 

№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 
Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0.5 м. 

Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. 

4. разрешенными Проведение обработки 
к применению гербицидами. 

Проведение регулярного скашивания до плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

Проведение прополки до образования семян повилики. 

Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
гранспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

Выполнение карантинных фитосанитарных 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

мер 

Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в фаницах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

14. 

Сроки 
исполнения 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

Проведение регулярного скашивания 
до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
гранспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

Исполиители 

Юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкараилгинной 

продукции, 
организаций и частные 

лита. t 
осуществляющие 

произ!эдство 
(в том числе 

перера ютку), 
хранен ие, перевозку 

и реалпзацию 
подкарантинной 

продукции 

Админмс грация 
Орловского сельсовета 



р 
Дополнительные обязанности 

15. Организация проведения профилактического Не реже Юридические лица 
обеззараживания подкарантинных объектов одного раза всех форм 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных в год собственности. 
в карантинной фитосанитарной зоне, в том числе индивидуальные 
в буферной зоне очага карантинного объекта. предприниматели. 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), производство граждане -
(в том числе переработка), хранение, реализация, собственники. 
уничтожение которой осуществляются с использованием владельцы, арендаторы. 
этих подкарантинных объектов. пользователи 

подкарантинных 
объектов. 

подкарантинной 
продукции, 

организации 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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 





Приложение 11.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 

2017 г. № /$•<-£> о т « » 9<i 

ПРОГРАММА 
локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 
№ 24:05:1303001 д. Шуточкино Бирилюсского района Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 
Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз. содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного) объекта 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. территории карантинной фитосанитарной зоны. 

№ 

3 

4. 

5. 

7. 

Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Проведение систематических обследований 
иодкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

2. Уничтожение отходов растительной продукции, 
шсоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. 

Проведение обработки 
к применению гербицидами. 

разрешенными 

11роведение регулярного скашивания до плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

6 Проведение прополки до образования семян повилики. 

Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

Выполнение карантинных фитосанитарных 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

мер 

Сроки 
исполнения 

Испол 1ители 

всех 
Юридиче :кие лица 

|>орм 
собственности, 

индивих уальные 
предпри! 

граждане -
собств! 

владельцы, фендаторы 
пользе 

подкара ггинных 
объе стов, 

подкара 
прод] 

ли 
осущест 

произ! 
(в том 

хранение, 

прод 

иматели, 

нники. 

ватели 

ггиннои 
кции, 

организацн 1 и частные 
да, 
ляющие 
одство 
числе 

перера ютку), 
перевозку 

и peani оацию 
подкара тгинной 

кции 

10. 

Проведение систематических обследований 
иодкарантинных объектов, расположенных 
в I раницах карантинной фитосанитарной зоны, 
па сорные рас гения рода повилика. 

Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

12. 

13. 

Проведение регулярного скашивания 
до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

Администрация 
Новобиршносского 

сельсовета 

Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

14. Выполнение карантинных фитосанитарных 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

1. 

мер 



Дополнительные обязанности 
15. Организация проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных 
в карантинной фитосанитарной зоне, в том числе 
в буферной зоне очага карантинного объекта, 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), производство 
(в том числе переработка), хранение, реализация, 
уничтожение которой осуществляются с использованием 
этих подкарантинных объектов. 

Не реже 
одного раза 

в год 

Юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организации 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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 



Приложение 12 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от« . » 2017 г. № 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории кадастровых 

кварталов №№ 24:05:1401001, 24:05:1401002, 24:05:1401003, 24:05:1401004, 
24:05:1401005, 24:05:1401007, 24:05:1401008, с. Арефьево Бирилюсского района 

Красноярского края 

Щ - очаг карантинного объекта 



Приложение 12.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от« » # 4 2017 г. № /41-С 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 кадастровых кварталов 
№№ 24:05:1401001, 24:05:1401002, 24:05:1401003, 24:05:1401004, 24:05:1401005, 
24:05:1401007, 24:05:1401008, с. Арефьево Бирилюсского района Красноярского 
края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

1 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала: 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики: 
- запрещается испольювание на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревшии навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага: 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников: 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинноп объекта 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 

№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

11роведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в фаницах карантинной фитосанитарной юны, 
на сорные растения рода повилика. 

7. 

д. 

10. 

Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. 

1 Доведение обработки 
к применению 1ербицидами. 

разрешенными 

Проведение регулярною скашивания до плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

Проведение прополки до образования семян повилики. 

Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Проведение систематических обследований 
подкараптинных объектов, расположенных 
в I раницах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

12. 

Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0.5 м. 

Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

Проведение регулярного скашивания 
до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
транспортных средств, упаковочною материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Сроки 
исполнения 

Исполн 1тели 

Еже1 одно, 
до момента 

отмены 
карантинно!о 
фитосанитарн 

ого режима 

Юридическк ' лица всех 
форм собсл 1енности, 

индивид альные 
предприн матели, 

граждане-сс >ственники, 
владельцы, а. «ндаторы, 

пользой ггели 
подкара! I инных 

объе1 "о в. 
подкара! гинной 

проду ции, 
оргаиизаци! и частные 

лица, осущ< :твляющие 
произв! JCTBO 
(в том исле 

переработку хранение, 
перев зку 

и реали ацию 
подкара! гинной 

проду ции 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

Админи< фация 
Арефьевског сельсовета 



15. 

Дополнительные обязанности 

Организация проведения профилактического 
обеззараживания подкарантинных объектов 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных 
в карантинной фитосанитарной зоне, в том числе 
в буферной зоне очага карантинного объекта, 
и подкарантиннои продукции (зерно и др.), производство 
(в том числе переработка), хранение, реализация, 
уничтожение которой осуществляются с использованием 
этих подкарантинных объектов. 

Не реже 
одного раза 

в год 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - собственники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантиннои 

продукции, 
организации и частные 

лица, осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), хранение, 
перевозку 

и реализацию 
подкарантиннои 

ПООЛУКНИИ 

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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 



* 



Приложение !.l 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « _ о t?<7 2017 г. № А / . 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 кадастровых кварталов 
№№ 24:05:1601001, 24:05:1601002 с. Зачулымка Бирилюсского района 
Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

1 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным о р о н о м исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз. содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализаци 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 

и очага 
объекта 

№ 

10. 

Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. 

Проведение обработки 
к применению гербицидами. 

разрешенными 

Проведение регулярного скашивания до плодоношения 
повилики от грех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

6. Проведение прополки до образования семян повилики. 

7. Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные рас гения рода повилика. 

Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

Проведение регулярного скашивания 
до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегерационного периода. 

Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
гранспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

Сроки 
исполнения 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

|)Нтосаиитариогс 
режима 

Испол 

Юридич®:кие лица 
всех 

штели 

1>орм 
собстве нности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

Iражлане -
собственники, 

владельцы, (арендаторы, 
пользователи 

подкарартинных 
объектов, 

подкара;пинной 
продукции, 

организации и частные 
лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 
переработку), 

хранение,)перевозку 
и реализацию 

подкарантинной 
продукции 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

14. Выполнение карантинных фитосанитарных 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

мер 

Администрация 
Зачулымского 

сельшвега 



Дополнительные обязанности 
15. Организация проведения профилактического Не реже Юридические лица 

обеззараживания подкарантинных объектов одного раза всех форм 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных в год собственности. 
в карантинной фитосанитарной зоне, в том числе индивидуальные 
в буферной зоне очага карантинного объекта. предприниматели. 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), производство граждане -
(в том числе переработка), хранение, реализация. собственники. 
уничтожение которой осуществляются с использованием владельцы, арендаторы, 
этих подкарантинных объектов. пользователи 

подкарантинных 
объектов. 

подкарантинной 
продукции. 

организации и частные 
лица. 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку). 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

1 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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 



Приложение 14 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от« ^ » 09 2017 г. № SS7-Q 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории кадастрового 

квартала № 24:05:1602001 д. Монастырка Бирилюсского района Красноярского края 

5 24 4 \ 

- территория карантинной фитосанитарной зоны, 

Ш - очаг карантинного объекта. 



Приложение 14.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от« » pq 2017 г. № -

ПРОГРАММА 
локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 
№24:05:1602001 д. Монастырка Бирилюсского района Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

1 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

2 Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала: 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики: 

запрещается использовать неперспревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага: 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников: 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализац* 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 

№ 

И). 

12. 

13 

14. 

Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Проведение систематических обследований 
иодкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Уничтожение отходов растительной продукции, 
шсоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
01 остального. 

Проведение обработки 
к применению гербицидами. 

разрешенными 

6 

7. 

Проведение регулярного скашивания до плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в печение 
вегетационного периода. 

Проведение прополки до образования семян повилики. 

Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

Выполнение карантинных фитосанитарных 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

мер 

Проведение систематических обследований 
подкараншнных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

до 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Сроки 
исполнения 

Испол 

и очага 
объекта 

штели 

Юридиче 
всех 

:кие лица 
рорм 

собства нности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане 

собственники, 
владельцы, Арендаторы, 

пользователи 
подкаравггииных 

объе сто в. 
подкара минной 

прод] кции, 
организаци t и частные 

ли ia, 
осушест ляющие 

произ! эдство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкара ггииной 

продз кции 

скашивания 
четырех раз 

Проведение регулярного 
до плодоношения повилики от трех 
в течение вегетационного периода. 

Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
грансноргных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

ф и госан итарно гс 
режима 

Выполнение карантинных фитосанитарных 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

j 

мер 

Админ1страция 
Зачуль, 

сельс 
мского 
эвета 



Дополнительные обязанности 
15. Организация проведения профилактического Не реже Юридические лица 

обеззараживания подкарантинных объектов одного раза всех форм 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных в год собственности, 
в карантинной фитосанитарной зоне, в том числе индивидуальные 
в буферной зоне очага карантинного объекта. предприниматели. 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), производство граждане -
(в том числе переработка), хранение, реализация, собственники. 
уничтожение которой осуществляются с использованием владельцы, арендаторы. 
этих подкарантинных объектов. пользователи 

подкарантинных 
объектов. 

подкарантинной 
продукции. 

организации 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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 



( Ш V А 

Ф е д е р а л ь н а я с л у ж б а п о в е т е р и н а р н о м у и ф и т о с а н и т а р н о м у н а д з о р у 

( р о с с е л ь х о з н а д з о р ) 

Управление 
по Красноярскому краю 

п р и к а з 
/ У Г. № 

г. Красноярск 

О внесении изменений в приказ 
Управления от 01.08.2007 № 109-0 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» и СТО ВНИИКР 
7.005-2016 «Повилики рода Cuscuta Linnaeus. Правила проведения карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 
приказа Управления от 01.08.2007 № 109-0 «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» (в редакции 
приказов Управления от 16.12.2009 № 305-0 «О внесении изменений в некоторые 
приказы Управления», от 28.06.2013 № 120-0 «О внесении изменений в приказы 
Управления от 16.12.2009 № 305-0, от 01.08.2007 № 109-0», от 14.03.2014 № 52-0 
«О внесении изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № 109-0», от 16.12.2014 
№ 274-0 «Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного режима», от 30.10.2015 № 243-0 «Об упразднении 
карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного 
режима», от 14.07.2017 № 161-0 «Об упразднении карантинной фитосанитарной 
зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима», от 30.08.2017 № 186-0 
«О внесении изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № 109-0», от 12.09.2017 
№ 197-0 «О внесении изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № 109-0») 
(далее - Приказ) на основании актов государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) подкарантинных объектов от 25.09.2015 
№ 87-1170, от 19.10.2017 № 79-1170 и заключений карантинной экспертизы 
Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 25.09.2015 № 1-729, от 19.10.2017 
№ 1-717 - 1-722 п р и к а з ы в а ю : 

1. Уточнить границы карантинной фитосанитарной зоны с карантинным 
фитосанитарным режимом по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) в границах г. Красноярска. 

038742 



2. Внести в Приказ следующие изменения: 
2.1. Изложить пункт 1 Приказа в следующей редакции: 
«1. Установить карантинную фито санитарную зону и карантинный 

фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) на территории Красноярского края, за исключением Абанского, 
Бирилюсского (с особенностями, установленными пунктом 3 настоящего приказа), 
Богучанского, Большемуртинского, Большеулуйского (с особенностями, 
установленными пунктом 2 настоящего приказа), Дзержинского, Идринского, 
Ирбейского, Кежемского, Майского, Мотыгинского, Партизанского, Саянского, 
Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Тасеевского, Туруханского 
Эвенкийского районов, г. Ачинск, г. Боготол, г Бородино, г. Енисейск, г. Канск, 
г, Красноярские особенностями, установленными пунктом 4 настоящего приказа), 
г. Минусинск, г. Назарово, г. Сосновоборск, г. Шарыпово, ЗАТО г. Зеленогорск, 
ЗАТО п. Солнечный.» 

2.2. Дополнить Приказ пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Установить карантинную фито санитарную зону и карантинный 

фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) на очаги карантинного объекта, подкарантинные объекты 
и прилегающие к ним земельные участки на территории кадастровых кварталов 
№№ 24:50:0700001, 24:50:0700003, 24:50:0700024, 24:50:0700025 г. Красноярска, 
на общей площади 60 га (приложение 15). 

4.1. Границы очагов: 
- земельный участок кадастровый номер № 24:50:0700024:16 (географические 

координаты N55.969267°, Е92.7412560), площадь очага 0,0001 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:50:0700003:21 (географические 

координаты N55.97008°, Е92.740380), площадь очага 0,0003 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:50:0700003:21 (географические 

координаты N55.96993°, Е92.742350), площадь очага 0,001 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:50:0700003:21 (географические 

координаты N55.97043°, Е92.742120), площадь очага 0,0004 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:50:0700003:21 (географические 

координаты N55.97042°, Е92.739960), площадь очага 0,0001 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:50:0700003:21 (географические 

координаты N55.96989°, Е92.741690), площадь очага 0,0001 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:50:0700003:21 (географические 

координаты N55.96990°, Е92.74204°), площадь очага 0,001 га. 
4.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 

на территории кадастровых кварталов №№ 24:50:0700001, 24:50:0700003, 
24:50:0700024, 24:50:0700025, площадь буферной зоны - 59,997 га. 

4.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 60 га. 
4.4. Кадастровый квартал: № 24:50:0700001, № 24:50:0700003, 

№ 24:50:0700024, № 24:50:0700025. 
4.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
4.6. Основание для использования подкарантииного объекта: свидетельство 

о государственной регистрации права от 18.05.2011 № 24-24-01/081/2011-483, 
а также фактическое использование. 

4.7. Фактический адрес: 



- ул. Сад Крутовского, г. Красноярск (географические координаты 
N55.969267°, Е92.7412560); 

- ул. Сад Крутовского, г Красноярск (географические координаты N55.97008°, 
Е92.74038°); 

- ул. Сад Крутовского, г. Красноярск (географические координаты N55.96993°, 
Е92.74235°); 

- ул. Сад Крутовского, г. Красноярск (географические координаты N55.97043°, 
Е92.74212°); 

- ул. Сад Крутовского, г Красноярск (географические координаты N55.97042°, 
Е92.73996°); 

- ул. Сад Крутовского, г. Красноярск (географические координаты N55.96989°, 
Е92.74169°); 

- ул. Сад Крутовского, г. Красноярск (географические координаты N55.96990°, 
Е92.74204°). 

4.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
распоряжение Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 18.09.2015 
№ 6-117, приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 16.10.2017 №2598-11-5-117. 

4.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено заключениями 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 25.09.2015 
№ 1-729. 

4.10. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны, на территории кадастровых кварталов 
№№ 24:50:0700001, 24:50:0700003, 24:50:0700024, 24:50:0700025 г. Красноярска 
(приложение 15.1).» 

2.3. Пункт 4 Приказа считать пунктом 5 соответственно. 
2.4. Утвердить в новой редакции приложение 1 к Приказу «Программа 

локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции карантинных 
сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.)». 

3. Отделу надзора по карантину растений (Филимохин) 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. 

О v̂ 
Руководитель Управления sis-? A.M. Агапов 



Приложение 1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « АО » / / 2017 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 Красноярского края, 
за исключением Абанского, Бирилюсского, Богучанского, Болыпемуртинского, 
Болыцеулуйского, Дзержинского, Идринского, Ирбейского, Кежемского, Майского, 
Мотыгинского, Партизанского, Саянского, Северо-Енисейского, Таймырского 
Долгано-Ненецкого, Тасеевского, Туруханского Эвенкийского районов, г. Ачинск, 
г. Боготол, г. Бородино, г Енисейск, г Канск, г Красноярск, г. Минусинск, 
г. Назарово, г. Сосновоборск, г Шарыпово, ЗАТО г. Зеленогорск, 
ЗАТО п. Солнечный. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 отнощении лиц, использующих 
для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты: 

№ Наименование карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

1 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. Д о момента отмены 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

2. Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 

Д о момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 
№ Наименование карантинных фитосанитарных 

мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1 Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, 
и не предназначенных для переработки, путем 
сжигания или закапывания в ямы на территории 
очага, глубиной не менее 0,5 м. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

3. Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

4. Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

5 Проведение регулярного скашивания 
д о плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

6 Проведение прополки до образования семян 
повилики. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала 
(тары), одежды и обуви. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

8 Обрабатываемые земли на территории очага 
отводить под пары с последующим залужением 
многолетними травами или последующим 
двухлетним посевом озимых зерновых 
с повышенной нормой высева. На парах проводить 
три - четыре культивации в течение вегетационного 
периода в сочетании с обработками гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 
9. Возделывание пропашных проводить только после 

озимых, очищающих в значительной мере почву 
от семян повилики. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

10. После уборки зерновых проводить обработку 
стерни многолемешниками, зяблевую вспашку 
под посев озимых и яровых плугами 
с предплужниками, а под чистые пары - глубокую 
безотвальную вспашку. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

11. Проведение своевременной и тщательной 
обработки почвы - предпосевную культивацию, 
довсходовое и послевсходовое боронование. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

12. В посевах пропашных культур необходимо 
проводить боронование и междурядные 
культивации. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

13. Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

14. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

Администрации 
муниципальных 

образований 



15. Уничтожение растительных отходов, путем 
сжигания или закапывания в ямы на территории 
очага, глубиной не менее 0,5 м. 

фитосанитарного 
режима 

16. Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами. 

фитосанитарного 
режима 

17. Проведение регулярного скашивания 
до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

фитосанитарного 
режима 

18. Проведение очистки орудий и инструментов, 
техники, транспортных средств, упаковочного 
материала (тары), одежды и обуви, применяемых 
при проведении фитосанитарных мероприятий. 

фитосанитарного 
режима 

19. Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

фитосанитарного 
режима 

Дополнительные обязанности 
20. Организация проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных 
в карантинной фитосанитарной зоне, в том числе 
в буферной зоне очага карантинного объекта, 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), 
производство (в том числе переработка), хранение, 
реализация, уничтожение которой осуществляются 
с использованием этих подкарантинных объектов. 

Не реже одного 
раза в год 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 

арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 
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Приложение 15.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » /V 2017 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаги карантинного 
и прилегающие к ним земельные участки 

ые средства, помещения, здания, сооружения, 
переработки), реализации или складирования 
оженные на территории кадастровых кварталов 

(включая оборудование, транспорта 
места производства (в том числе 
подкарантинной продукции), распол 

2. Карантинный фит 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

3. Перечень устанавливаем 

700003, 24:50:0700024, 24:50:0700025 г. Красноярска, 
эсанитарный режим установлен по карантинным сорным 

(в том чи связанной с производством 
-перевозкой, реализацией, 
и дополнительных обязанностей 

ых ограничении осуществления деятельности, 
еле выращиванием и переработкой), хранением, 

уничтожением подкарантинной продукции 
в отношении лиц, использующих 

для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты: 

Наименование карантинных фитосанитарных мер и требований 
Запреты и ограничения 

№ Срок исполнения 

Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 

2. Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



4 Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 

№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. Юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане -
собственники, 

2. Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 

3 Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. Ежегодно, 

до момента 
отмены 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

владельцы, арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
4 Проведение обработки разрешенными 

к применению гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
5 Проведение регулярного скашивания до плодоношения 

повилики от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

организации и частные 
лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

6 Проведение прополки до образования семян повилики. 

организации и частные 
лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

7. Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 
8 Выполнение карантинных фитосанитарных мер 

в соответствии с пунктом 3 Программы. 

переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

9. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

10. Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. Департамент 

муниципального 
имущества 

и земельных 

11. Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Департамент 
муниципального 

имущества 
и земельных 

12. Проведение регулярного скашивания 
до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

отношений 
администрации 
г. Красноярска, 

Ботанический сад им. 
Вс.М. Крутовского 13. Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 

транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

отношений 
администрации 
г. Красноярска, 

Ботанический сад им. 
Вс.М. Крутовского 

14. Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Дополнительные обязанности 



15. Организация проведения профилактического Не реже Юридические лица 
обеззараживания подкарантинных объектов одного раза всех форм 
(зернохранилища, элеваторы и др.) расположенных в год собственности, 
в карантинной фитосанитарной зоне, в том числе индивидуальные 
в буферной зоне очага карантинного объекта, предприниматели, 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), производство граждане -
(в том числе переработка), хранение, реализация, собственники, 
уничтожение которой осуществляются с использованием владельцы, арендаторы, 
этих подкарантинных объектов. пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 



Ф е д е р а л ь н а я с л у ж б а п о в е т е р и н а р н о м у и ф и т о с а н и т а р н о м у 

( р о с с е л ь х о з н а д з о р ) 
н а д з о р у 

Управление 
по Красноярскому краю 

п р и к а з 
.» Г. № LS 

г. Красноярск 

Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима 

В связи с ликвидацией очагов карантинного организма, что подтверждается 
отсутствием выявлений карантинного организма в течение 3 лет подряд 
по результатам карантинных фитосанитарных обследований (акты государственного 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) от 25.00.2016 № 14-617, 
от 15.06.2017 № 14-617о, от 24.07.2018 № 14-617о в соответствии со ст. 10 
Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» 
и подп. «а» п. 15 Порядка установления и упразднения карантинной 
фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосанитарного 
режима, наложения и снятия карантина, утвержденного приказом Минсельхсна 
России от 13.02.2008 № 43, п р и к а з ы в а ю: 

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить караптипнып 
фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) в границах г. Лесосибирска Красноярского края. 

2. Пункт 1 приказа Управления от 01.08.2007 № 1ОО-О 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима» (в редакции приказов Управления от 16.12.2000 № 305-0 
«О внесении изменений в некоторые приказы Управления», от 28.06.2013 № 120-0 
«О внесении изменений в приказы Управления от 16.12.2000 № 305-0, от 01.08.2007 
№ ЮО-О», от 14.03,2014 № 52-0 «О внесении изменений в приказ Управления 
от 01.08.2007 № ЮО-О», от 16.12.2014 № 274-0 «Об упразднении караитнинои 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима», 
от 30.10.2015 № 243-0 «Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима», от 14.07.2017 № 161-0 

039977 



«Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима», от 30.08.2017 № 186-0 «О внесении изменений в приказ 
Управления от 01.08.2007 № 109-0», от 12.09.2017 № 197-0 «О внесении изменений 
в приказ Управления от 01.08.2007 № 109-0», от 20.11.2017 № 240-0 «О внесении 
изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № Ю9-0) после слов 
«ЗАТО п. Солнечный» дополнить словами следующего содержания: 
«г. Лесосибирск». 

3. Пункт 1 Приложения 1 к приказу Управления от 20.11.2018 № 240-0 
«О внесении изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № Ю9-0» после слов 
«ЗАТО п. Солнечный» дополнить словами следующего содержания: 
«г. Лесосибирск». 

4. Отделу надзора по карантину растений (Филимохин) довести информацию 
об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
(Фитосанитарного режима до сведения Россельхознадзора в установленном порядке. 

5. Отделу информации, анализа, мониторинга программы профилактики 
и документационного обеспечения (Шестовой) в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене 
карантинной) 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. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. руководителя Управления Е д , гЛуХов 



Ф е д е р а л ь н а я с л у ж б а п о в е т е р и н а р н о м у и ф и т о с а н и т а р н о м у н а д з о р у 

( Р о с с е л ь х о з н а д з о р ) 

Управление 
по Красноярскому краю 

п р и к а з 
« С/ » 

7Г( cUY<f 
г 

г. Красноярск 
ЛЬ О 

Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима 

В связи с ликвидацией очагов карантинного организма, что подтверждается 
отсутствием выявлений карантинного организма в течение 3 лет подряд 
по результатам карантинных фитосанитарных обследований (акты государственного 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) от 10.10.2016 № 105-1170, 
от 27.07.2017 № 54-1170, от 31.07.2018 № 44-1170 в соответствии со ст. 19 
Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» 
и подп. «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 карантинную фитосанитарную зону и отменить карантинный 
фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) в границах г. Дивногорска Красноярского края. 

2. Пункт 1 приказа Управления от 01.08.2007 № Ю9-0 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима» (в редакции приказов Управления от 16.12.2009 № 305-0 
«О внесении изменений в некоторые приказы Управления», от 28.06.2013 № 1 20-0 
«О внесении изменений в приказы Управления от 16.12.2009 № 305-0, от 01.08.2007 
№ Ю9-0», от 14.03.2014 № 52-0 «О внесении изменений в приказ Управления 
от 01.08.2007 № 109-0», от 16.12.2014 № 274-0 «Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима», 
от 30.10.2015 № 243-0 «Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима», от 14.07.2017 № 161-0 

039979 



«Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима», от 30.08.2017 № 186-0 «О внесении изменений в приказ 
Управления от 01.08.2007 № Ю9-0», от 12.09.2017 № 197-0 «О внесении изменений 
в приказ Управления от 01.08.2007 № 109-0», от 20.11.2017 № 240-0 «О внесении 
изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № 109-0, от 24.07.2018 № 141-0 
«Об упразднении карантинной фитосанитраной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима») (далее - Приказ) изложить в следующей редакции: 

«1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 
фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) на территории Ачинского, Балахтинского, Березовского, 
Боготольского, Емельяновского, Енисейского, Ермаковского, Иланского, 
Казачинского, Канского, Каратузского, Козульского, Краснотуранского, 
Курагинского, Минусинского, Назаровского, Новоселовского, Нижнеингашского, 
Пировского, Рыбинского, Сухобузимского, Тюхтетского, Ужурского, Уярского, 
Шарыповского, Шушенского районов, ЗАТО г. Железногорска Красноярского 
края.» 

3. Утвердить в новой редакции приложение 1 к Приказу «Программа 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции карантинных 
сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.)». 

4. Отделу надзора по карантину растений (Филимохин) довести информацию 
об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима до сведения Россельхознадзора в установленном порядке. 

5. Отделу информации, анализа, мониторинга программы профилактики 
и документационного обеспечения (Шестовой) 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. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

// —' И.о. руководителя Управления / ~ А.В. Кулешов 



Приложение 1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
о т « » (M^&nG. 2 0 1 8 г. № ftJ-C 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 Ачинского, 
Балахтинского, Березовского, Боготольского, Емельяновского, Енисейского, 
Ермаковского, Иланского, Казачинского, Канского, Каратузского, Козульского, 
Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Назаровского, Новоселовского, 
Нижнеингашского, Пировского, Рыбинского, Сухобузимского, Тюхтетского, 
Ужурского, Уярского, Шарыповского, Шушенского районов, 
ЗАТО г. Железногорска Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

I Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. До момента отмены 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

2. Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 

До момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д 

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 

№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

2. Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, 
и не предназначенных для переработки, путем 
сжигания или закапывания в ямы на территории 
очага, глубиной не менее 0,5 м. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

3. Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

4. Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

5. Проведение регулярного скашивания 
до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

6. Проведение прополки до образования семян 
повилики. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

7. Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала 
(тары), одежды и обуви. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

8 Обрабатываемые земли на территории очага 
отводить под пары с последующим залужением 
многолетними травами или последующим 
двухлетним посевом озимых зерновых 
с повышенной нормой высева. На парах проводить 
три - четыре культивации в течение вегетационного 
периода в сочетании с обработками гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 9. Возделывание пропашных проводить только после 
озимых, очищающих в значительной мере почву 
от семян повилики. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

10. После уборки зерновых проводить обработку 
стерни многолемешниками, зяблевую вспашку 
под посев озимых и яровых плугами 
с предплужниками, а под чистые пары - глубокую 
безотвальную вспашку. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

И. Проведение своевременной и тщательной 
обработки почвы — предпосевную культивацию, 
довсходовое и послевсходовое боронование. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

12. В посевах пропашных культур необходимо 
проводить боронование и междурядные 
культивации. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

13. Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
- собственники, владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе переработку), 

хранение, перевозку 
и реализацию 

подкарантинной продукции 

14. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 

Органы государственной 
власти, государственные 

бюджетные и 



на сорные растения рода повилика. карантинного 
фитосанитарного 

режима 

му ници пальные 
учреждения, органы 

местного самоуправления 15. Уничтожение растительных отходов, путем 
сжигания или закапывания в ямы на территории 
очага, глубиной не менее 0,5 м. 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

му ници пальные 
учреждения, органы 

местного самоуправления 

16. Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами. 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

му ници пальные 
учреждения, органы 

местного самоуправления 

17. Проведение регулярного скашивания 
до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

му ници пальные 
учреждения, органы 

местного самоуправления 

18. Проведение очистки орудий и инструментов, 
техники, транспортных средств, упаковочного 
материала (тары), одежды и обуви, применяемых 
при проведении фитосанитарных мероприятий. 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

му ници пальные 
учреждения, органы 

местного самоуправления 

19. Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

му ници пальные 
учреждения, органы 

местного самоуправления 

Дополнительные обязанности 
20. Организация проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(зернохранилиша, элеваторы и др.) расположенных 
в карантинной фитосанитарной зоне, в том числе 
в буферной зоне очага карантинного объекта, 
и подкарантинной продукции (зерно и др.), 
производство (в том числе переработка), хранение, 
реализация, уничтожение которой осуществляются 
с использованием этих подкарантинных объектов. 

Не реже одного 
раза в год 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане 
— собственники, владельцы, 

арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 
организации 

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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 



Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А ПО В Е Т Е Р И Н А Р Н О М У И Ф И Т О С А Н И Т А Р Н О М У Н А Д З О Р У 

( Р О С С Е Л Ь Х О З Н А Д З О Р ) 

Управление 
по Красноярскому краю 

<0/ » 0(р ЛО/<Рт. 

п р и к а з 

г. Красноярск 
№ W - O 

О внесении изменений в приказ 
Управления от 01.08.2007 № 109-0 

В целях приведеиия в соответствие с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» и СТО ВНИИКР 
7.005-2016 «Повилики рода Cuscuta Linnaeus. Правила проведения карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 
приказа Управления от 01.08.2007 № 109-0 «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» (в редакции 
приказов Управления от 16.12.2009 № 305-0 «О внесении изменений в некоторые 
приказы Управления», от 28.06.2013 № 120-0 «О внесении изменений в приказы 
Управления от 16.12.2009 № 305-0, от 01.08.2007 № Ю9-0». от 14.03.2014 № 52-0 
«О внесении изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № Ю9-0». от 16.12.2014 
№ 274-0 «Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима», от 30.10.2015 № 243-0 «Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима», от 14.07.2017 
№ 161-0 «Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима», от 30.08.2017 № 186-0 «О внесении изменений в приказ 
Управления от 01.08.2007 № Ю9-0», от 12.09.2017 № 197-0 «О внесении изменений 
в приказ Управления от 01.08.2007 № Ю9-0». от 20.11.2017 № 240-0 «О внесении 
изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № Ю9-0, от 24.07.2018 № 141-0 
«Об упразднении карантинной фитосанитраной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима», от 01.08.2018 № 147-0 «Об упразднении карантинной 
фитосанитраной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима») 
(далее - Приказ) на основании акта государственного карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) подкарантинных объектов от 01.08.2018 № 45-117С) 
и заключения карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГЪУ «ВНИИКР» 
от 31.07.2018 № 1 -468, п р и к а з ы в а ю : 

039981 



1. Уточнить границы карантинной фитосанитарной зоны с карантинным 
фитосанитарным режимом но карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) на территории ЗАТО г. Железногорска Красноярского края, 
установленной приказом Управления от 01.08.2007 № Ю9-0 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и каран тинного фитосани тарного режима». 

2. Внести в Приказ следующие изменения: 
2.1. В пункте 1 11риказа слова «ЗАТО г. Железногорск» исключить 
2.2. В пункте 1 приложения 1 Приказа слова «ЗАТО г. Железногорск» 

исключить. 
2.3. Дополнить Приказ пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинным 

фитосанитарный режим по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) на очаги карантинного объекта, подкарантинные объекты 
и прилегающие к ним земельные участки на территории кадастровых кварталов 
М » 24:58:0336001, 24:58:0339001, 24:58:0337001 ЗАТО г. Железногорска 
Красноярского края, на общей площади 32 га (приложение 16). 

5.1. Границы очага: 
- земельный участок кадастровый номер № 24:58:0336001 (географические 

координаты N 56.201130°, 1:93.42321 Г), площадь очага 0,0017 га. 
5.2. Границы буферной зоны: земельные участки, 

на территории кадастровых кварталов №№ 24:58:0336001, 
24:58:0337001, площадь буферной зоны - 3 1,9983 га. 

5.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 32 га. 
5.4. Кадастровые квартала: М » 24:58:0336001, 24:58:0339001, 24:58 
5.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
5.6. Основание для использования подкарантииного объекта: ф 

использование. 
5.7. Фактический адрес: 
- СНГ № 32 «Вишенка», ЗАТО г. Железногорск, Красноярс 

(географические координаты N 56.201130°, Е 93.423211°). 
5.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказ Управления Россельхознадзора по Красноярском) 
от 25.07.2018 № 1518-11-5-117. 

5.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено зан: 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 
№ 1-468. 

5.10. Утвердить программу локализации очагов карантинногЛ объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах уста-ювленной 
карантинной фитосанитарной зоны, на территории кадастровых кварталов 

расположенные 
24:58:0339001, 

0337001. 

актическое 

кии край 

краю 

лючением 
31.07.2018 

ЗАТО г. Железногорска М » 24:58:0336001, 24:58:0339001, 24:58:0337001 
Красноярскою края (приложение 16.1).». 

2.4. 11ункт 5 11риказа считать пунктом 6 соответственно. 
3. Отделу надзора по карантину растений (Филимохип) довести информацию 

по настоящему приказу до сведения Россельхознадзора в установленном порядке. 
4. Отделу информации, анализа, мониторинга программы профилактики 

и документационного обеспечения (Шеетова) в течение 1 рабочего дня со дня 
издания настоящего приказа информировать граждан, юридических лиь, 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 оставляю за собой. 

И.о. руководителя Управления Л.В. Кулешов 



Приложение 16.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « О / » £lSlif£; > и * 2018 г. № -fi/tf-D 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 кадастровых кварталов 
№№ 24:58:0336001, 24:58:0339001, 24:58:0337001 ЗАТО г. Железногорска 
Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

1 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 

Д о момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

2. Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

Д о момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализаци 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 

и очага 
объекта 

№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Испол! штели 

1. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридиче 
всех 

собстве 
индивид 

предпри!-
граж; 

собств< 
владельцы, i 

пользо 
подкара 

объе 
подкара 

проду 
организаци 

ли 
осушест 

произв 
(в том 

перера 
хранение, 

и реал! 
подкара 

прод) 

жие лица 
|юрм 
иности, 
уапьные 
иматели, 
ане -
нники, 
фендаторы, 
ватели 
ггинных 
стов, 
•ГГИННОЙ 

кции, 
1 и частные 
да, 
шяющие 
одство 
числе 
эотку), 
перевозку 
1зацию 
4ТИИНОЙ 

кции 

2. Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридиче 
всех 

собстве 
индивид 

предпри!-
граж; 

собств< 
владельцы, i 

пользо 
подкара 

объе 
подкара 

проду 
организаци 

ли 
осушест 

произв 
(в том 

перера 
хранение, 

и реал! 
подкара 

прод) 

жие лица 
|юрм 
иности, 
уапьные 
иматели, 
ане -
нники, 
фендаторы, 
ватели 
ггинных 
стов, 
•ГГИННОЙ 

кции, 
1 и частные 
да, 
шяющие 
одство 
числе 
эотку), 
перевозку 
1зацию 
4ТИИНОЙ 

кции 

3. Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. Ежегодно, 

до момента 
отмены 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Юридиче 
всех 

собстве 
индивид 

предпри!-
граж; 

собств< 
владельцы, i 

пользо 
подкара 

объе 
подкара 

проду 
организаци 

ли 
осушест 

произв 
(в том 

перера 
хранение, 

и реал! 
подкара 

прод) 

жие лица 
|юрм 
иности, 
уапьные 
иматели, 
ане -
нники, 
фендаторы, 
ватели 
ггинных 
стов, 
•ГГИННОЙ 

кции, 
1 и частные 
да, 
шяющие 
одство 
числе 
эотку), 
перевозку 
1зацию 
4ТИИНОЙ 

кции 

4. Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридиче 
всех 

собстве 
индивид 

предпри!-
граж; 

собств< 
владельцы, i 

пользо 
подкара 

объе 
подкара 

проду 
организаци 

ли 
осушест 

произв 
(в том 

перера 
хранение, 

и реал! 
подкара 

прод) 

жие лица 
|юрм 
иности, 
уапьные 
иматели, 
ане -
нники, 
фендаторы, 
ватели 
ггинных 
стов, 
•ГГИННОЙ 

кции, 
1 и частные 
да, 
шяющие 
одство 
числе 
эотку), 
перевозку 
1зацию 
4ТИИНОЙ 

кции 

5. Проведение регулярного скашивания до плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридиче 
всех 

собстве 
индивид 

предпри!-
граж; 

собств< 
владельцы, i 

пользо 
подкара 

объе 
подкара 

проду 
организаци 

ли 
осушест 

произв 
(в том 

перера 
хранение, 

и реал! 
подкара 

прод) 

жие лица 
|юрм 
иности, 
уапьные 
иматели, 
ане -
нники, 
фендаторы, 
ватели 
ггинных 
стов, 
•ГГИННОЙ 

кции, 
1 и частные 
да, 
шяющие 
одство 
числе 
эотку), 
перевозку 
1зацию 
4ТИИНОЙ 

кции 

6. Проведение прополки до образования семян повилики. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридиче 
всех 

собстве 
индивид 

предпри!-
граж; 

собств< 
владельцы, i 

пользо 
подкара 

объе 
подкара 

проду 
организаци 

ли 
осушест 

произв 
(в том 

перера 
хранение, 

и реал! 
подкара 

прод) 

жие лица 
|юрм 
иности, 
уапьные 
иматели, 
ане -
нники, 
фендаторы, 
ватели 
ггинных 
стов, 
•ГГИННОЙ 

кции, 
1 и частные 
да, 
шяющие 
одство 
числе 
эотку), 
перевозку 
1зацию 
4ТИИНОЙ 

кции 

7. Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридиче 
всех 

собстве 
индивид 

предпри!-
граж; 

собств< 
владельцы, i 

пользо 
подкара 

объе 
подкара 

проду 
организаци 

ли 
осушест 

произв 
(в том 

перера 
хранение, 

и реал! 
подкара 

прод) 

жие лица 
|юрм 
иности, 
уапьные 
иматели, 
ане -
нники, 
фендаторы, 
ватели 
ггинных 
стов, 
•ГГИННОЙ 

кции, 
1 и частные 
да, 
шяющие 
одство 
числе 
эотку), 
перевозку 
1зацию 
4ТИИНОЙ 

кции 
8 Выполнение карантинных фитосанитарных мер 

в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юридиче 
всех 

собстве 
индивид 

предпри!-
граж; 

собств< 
владельцы, i 

пользо 
подкара 

объе 
подкара 

проду 
организаци 

ли 
осушест 

произв 
(в том 

перера 
хранение, 

и реал! 
подкара 

прод) 

жие лица 
|юрм 
иности, 
уапьные 
иматели, 
ане -
нники, 
фендаторы, 
ватели 
ггинных 
стов, 
•ГГИННОЙ 

кции, 
1 и частные 
да, 
шяющие 
одство 
числе 
эотку), 
перевозку 
1зацию 
4ТИИНОЙ 

кции 

9. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

СНТ № 32 <Вишенка» 

10. Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

СНТ № 32 <Вишенка» 

11. Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. Ежегодно, 

до момента 
отмены 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

СНТ № 32 <Вишенка» 
12. Проведение регулярного скашивания 

до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

СНТ № 32 <Вишенка» 

13. Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

СНТ № 32 <Вишенка» 

14. Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

СНТ № 32 <Вишенка» 



Дополнительные обязанности 

15. Организация проведения профилактического Не реже Юридические лица 
обеззараживания подкарантинных объектов одного раза всех форм 
расположенных в карантинной фитосанитарной зоне, в год собственности, 
в том числе в буферной зоне очага карантинного объекта, индивидуальные 
и подкарантинной продукции, производство предприниматели, 
(в том числе переработка), хранение, реализация, граждане -
уничтожение которой осуществляются с использованием собственники. 
этих подкарантинных объектов. владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организации 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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 





Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А ПО В Е Т Е Р И Н А Р Н О М У И Ф И Т О С А Н Н Т А Р Н О М У Н А Д З О Р У 

( Р о с с ЕЛ ЬХОЗ Н А Д З О Р ) 

Управление 
по Красноярскому краю 

п р и к а з 
« /J » t/гг г. № 

г. Красноярск 

О внесении изменений в приказ 
Управления от 01.08.2007 № 109-0 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» и СТО ВНИИКР 
7.005-2016 «Повилики рода Cuscuta Linnaeus. Правила проведения карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 
приказа Управления от 01.08.2007 № 109-0 «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» (в редакции 
приказов Управления от 16.12.2009 № 305-0 «О внесении изменений 
в некоторые приказы Управления», от 28.06.2013 № 120-0 «О внесении 
изменений в приказы Управления от 16.12.2009 № 305-0, от 01.08.2007 
№ 109-0», от 14.03.2014 № 52-0 «О внесении изменений в приказ Управления 
от 01.08.2007 № Ю9-0», от 16.12.2014 № 274-0 «Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима», 
от 30.10.2015 № 243-0 «Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима», от 14.07.2017 № 161-0 
«Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима», от 30.08.2017 № 186-0 «О внесении изменений 
в приказ Управления от 01.08.2007 № Ю9-0», от 12.09.2017 № 197-0 «О 
внесении изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № 109-0», от 20.11.2017 
№ 240-0 «О внесении изменений в приказ Управления от 01.08.2007 
№ 109-0», от 24.07.2018 № 141-0 «Об упразднении карантинной 
фитосанитраной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима», 
от 01.08.2018 № 147-0 «Об упразднении карантинной фитосанитраной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима», от 01.08.2018 № 148-0 
«О внесении изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № 109-0») (далее 
- Приказ) на основании акта государственного карантинного фитосанитарного 

039985 



контроля (надзора) подкарантинных объектов от 13.08.2018 № 
и заключений карантинной экспертизы Красноярского 
ФГБУ «ВНИИКР» от 10.08.2018 № № 8-37, 8-38, 8-39 п р и к а з ы в а ю 

1. Уточнить границы карантинной фитосанитарной зоны с карантинным 
фитосанитарным режимом по карантинным сорным растениям рода 

2.2. 
2.3. 
«6. 

ючить. 

Повилика 
объекты 

границах 
57.620692° 
на общей 

27-617о 
филиала 

Повилика 
(Cuscuta spp.) на территории Казачинского района Красноярского края, 
установленной приказом Управления от 01.08.2007 № 109-0 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» 

2. Внести в Приказ следующие изменения: 
2.1. В пункте 1 Приказа слово «Казачинского» исключить. 

В пункте 1 приложения 1 Приказа слово «Казачинского» искл 
Дополнить Приказ пунктом 6 следующего содержания: 
Установить карантинные фитосанитарные зоны и карантинные 

фитосанитарные режимы по карантинным сорным растениям рода 
(Cuscuta spp.) на очаги карантинного объекта, подкарантинные 
и прилегающие к ним земельные участки: 

6.1. На территории кадастровых кварталов №№ 24:17:2701018, 
24:17:2701019, 24:17:2701020 с. Момотово Казачинского района Красноярского 
края, на части территории кадастрового квартала № 24:17:0801001 i 
географических координат N 57.623978° Е 93.302985°; N 
Е 93.302598°; N 57.622898° Е 93.313413°; N 57.619829° Е 93.313833° 
площади 55 га (приложение 17). 

6.1.1. Границы очагов: 
- земельный участок кадастровый номер № 24:17:0801001 (геогр)афические 

координаты N 57.622562°, Е 93.307565°), площадь очага 0,001 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:17:0801001 (географические 

координаты N 57.621964°, Е 93.307737°), площадь очага 0,001 га 
6.1.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 

в границах кадастровых кварталов №№ 24:17:2701018, 24:1 
24:17:2701020, на части территории кадастрового квартала № 24: 
в границах географических координат N 57.623978° Е 93.302985°; N 
Е 93.302598°; N 57.622898° Е 93.313413°; N 57.619829° Е 93.313833t, площадь 
буферной зоны - 54,99 га. 

6.1.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 55 га. 
6.1.4. Кадастровые квартала: №№ 24:17:2701018, 24:1 

24:17:2701020,24:17:0801001. 
6.1.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
6.1.6. Основание для использования подкарантинного объекта: фактическое 

использование. 
6.1.7. Фактический адрес: 
- Красноярский край, Казачинский район, с. Момотово, юго 

сторона территории прилегающей к 
координаты N 57.622562°, Е93.307565°); 

- Красноярский край, Казачинский 
сторона территории прилегающей к 
координаты N 57.621964°, Е93.3077370). 

7:2701019, 
7:0801001 

57.620692° 

7:2701019, 

границе кладбища (географические 

район, с. Момотово, юго-восточная 
границе кладбища (географические 

восточная 



6.1.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 
обследования: приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 12.07.2018 № 1389-П-5-600. 

6.1.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено заключениями 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 10.08.2018 
№№ 8-37, 8-38. 

6.2. На территории кадастровых кварталов №№ 24:17:2702006, 
24:17:2702009 с. Пискуновка Казачинского района Красноярского края, на общей 
площади 17 га (приложение 17.1). 

6.2.1. Границы очагов: 
- земельный участок кадастровый номер № 24:17:2702006 (географические 

координаты N 57.553208°, Е 93.338936°), площадь очага 0,0001 га. 
6.2.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 

на территории кадастровых кварталов №№ 24:17:2702006, 24:17:2702009, площадь 
буферной зоны - 16,99 га. 

6.2.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 17 га. 
6.2.4. Кадастровые квартала: №№ 24:17:2702006, 24:17:2702009. 
6.2.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
6.2.6. Основание для использования подкарантииного объекта: фактическое 

использование. 
6.2.7. Фактический адрес: 
- Красноярский край, Казачинский район, с. Пискуновка, по обочине дороги 

по ул. Набережная, напротив дома № 15 (географические координаты N 57.553208°, 
Е 93.338936°). 

6.2.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного 
обследования: приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
от 12.07.2018 № 1389-П-5-600. 

6.2.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено заключением 
карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 10.08.2018 
№ 8-39. 

6.3. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны, в границах кадастровых кварталов 
№№ 24:17:2701018, 24:17:2701019, 24:17:2701020 с. Момотово, на части 
территории кадастрового квартала № 24:17:0801001 в границах географических 
координат N 57.623978° Е 93.302985°; N 57.620692° Е 93.302598°; N 57.622898° 
Е 93.313413°; N 57.619829° Е 93.313833°, а также в границах кадастровых 
кварталов №№ 24:17:2702006, 24:17:2702009 с. Пискуновка Казачинского района 
Красноярского края (приложение 18).». 

2.4. Пункт 6 Приказа считать пунктом 7 соответственно. 
3. Отделу надзора по карантину растений (Филимохин) довести информацию 

по настоящему приказу до сведения Россельхознадзора в установленном порядке. 
4. Отделу информации, анализа, мониторинга программы профилактики 

и документационного обеспечения (Шестова) 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, 









Приложение 18 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от« УЗ » 2018 г. № / 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинных сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена 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 в границах кадастровых кварталов 
№№ 24:17:2701018, 24:17:2701019, 24:17:2701020 с. Момотово, на части 
территории кадастрового квартала № 24:17:0801001 в границах географических 
координат N 57.623978° Е 93.302985°; N 57.620692° Е 93.302598°; N 57.622898° 
Е 93.313413°; N 57.619829° Е 93.313833°, а также в границах кадастровых кварталов 
№№ 24:17:2702006, 24:17:2702009 с. Пискуновка Казачинского района 
Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

1 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. Д о момента отмены 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

2. Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 

Д о момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 



- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. t 

4. Перечень мероприятий по осуществлению локалиэ 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинн 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 

ации очага 
ого объекта 

№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

И< полнители 

1. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юри 

соЕ 
ИНД 

пред 
г 

со 
владел! 

ПС 
под 

под 
г 

органи 

осу] 
П1 
(1 
П( 

храж 
и 

по; 

шческие лица 
сех форм 
ственности, 
1видуальные 
приниматели, 
раждане -
)ственники, 
цы, арендаторы* 
льзователи 
карантинных 
эбъектов, 
карантинной 
родукции, 
зации и частные 

лица, 
цествляющие 
юизводство 
1 том числе 
реработку), 
ние, перевозку 
реализацию 
[карантинной 
1 родукции 

2. Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юри 

соЕ 
ИНД 

пред 
г 

со 
владел! 

ПС 
под 

под 
г 

органи 

осу] 
П1 
(1 
П( 

храж 
и 

по; 

шческие лица 
сех форм 
ственности, 
1видуальные 
приниматели, 
раждане -
)ственники, 
цы, арендаторы* 
льзователи 
карантинных 
эбъектов, 
карантинной 
родукции, 
зации и частные 

лица, 
цествляющие 
юизводство 
1 том числе 
реработку), 
ние, перевозку 
реализацию 
[карантинной 
1 родукции 

3. Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. Ежегодно, 

до момента 
отмены 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Юри 

соЕ 
ИНД 

пред 
г 

со 
владел! 

ПС 
под 

под 
г 

органи 

осу] 
П1 
(1 
П( 

храж 
и 

по; 

шческие лица 
сех форм 
ственности, 
1видуальные 
приниматели, 
раждане -
)ственники, 
цы, арендаторы* 
льзователи 
карантинных 
эбъектов, 
карантинной 
родукции, 
зации и частные 

лица, 
цествляющие 
юизводство 
1 том числе 
реработку), 
ние, перевозку 
реализацию 
[карантинной 
1 родукции 

4. Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юри 

соЕ 
ИНД 

пред 
г 

со 
владел! 

ПС 
под 

под 
г 

органи 

осу] 
П1 
(1 
П( 

храж 
и 

по; 

шческие лица 
сех форм 
ственности, 
1видуальные 
приниматели, 
раждане -
)ственники, 
цы, арендаторы* 
льзователи 
карантинных 
эбъектов, 
карантинной 
родукции, 
зации и частные 

лица, 
цествляющие 
юизводство 
1 том числе 
реработку), 
ние, перевозку 
реализацию 
[карантинной 
1 родукции 

5. Проведение регулярного скашивания до плодоношения 
повилики от грех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юри 

соЕ 
ИНД 

пред 
г 

со 
владел! 

ПС 
под 

под 
г 

органи 

осу] 
П1 
(1 
П( 

храж 
и 

по; 

шческие лица 
сех форм 
ственности, 
1видуальные 
приниматели, 
раждане -
)ственники, 
цы, арендаторы* 
льзователи 
карантинных 
эбъектов, 
карантинной 
родукции, 
зации и частные 

лица, 
цествляющие 
юизводство 
1 том числе 
реработку), 
ние, перевозку 
реализацию 
[карантинной 
1 родукции 

6. Проведение прополки до образования семян повилики. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юри 

соЕ 
ИНД 

пред 
г 

со 
владел! 

ПС 
под 

под 
г 

органи 

осу] 
П1 
(1 
П( 

храж 
и 

по; 

шческие лица 
сех форм 
ственности, 
1видуальные 
приниматели, 
раждане -
)ственники, 
цы, арендаторы* 
льзователи 
карантинных 
эбъектов, 
карантинной 
родукции, 
зации и частные 

лица, 
цествляющие 
юизводство 
1 том числе 
реработку), 
ние, перевозку 
реализацию 
[карантинной 
1 родукции 

7. Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юри 

соЕ 
ИНД 

пред 
г 

со 
владел! 

ПС 
под 

под 
г 

органи 

осу] 
П1 
(1 
П( 

храж 
и 

по; 

шческие лица 
сех форм 
ственности, 
1видуальные 
приниматели, 
раждане -
)ственники, 
цы, арендаторы* 
льзователи 
карантинных 
эбъектов, 
карантинной 
родукции, 
зации и частные 

лица, 
цествляющие 
юизводство 
1 том числе 
реработку), 
ние, перевозку 
реализацию 
[карантинной 
1 родукции 

8 Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Юри 

соЕ 
ИНД 

пред 
г 

со 
владел! 

ПС 
под 

под 
г 

органи 

осу] 
П1 
(1 
П( 

храж 
и 

по; 

шческие лица 
сех форм 
ственности, 
1видуальные 
приниматели, 
раждане -
)ственники, 
цы, арендаторы* 
льзователи 
карантинных 
эбъектов, 
карантинной 
родукции, 
зации и частные 

лица, 
цествляющие 
юизводство 
1 том числе 
реработку), 
ние, перевозку 
реализацию 
[карантинной 
1 родукции 

9. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

гос 
власт! 
края, 

câ  
госу 

му 

У 
юриди 

форм 
им. 

пре, 
гражл 

i 
п 

по, 

Органы 
ударственной 
1 Красноярского 
зрганы местного' 
оуправления, 
дарственные и 
ниципальные 
бюджетные 
чреждения, 
ческие лица всех 
собственности, 

щвидуальные 
шриниматели, 
ане - владельцы, 
рендаторы, 
ользователи 
(карантинных 
объектов, 

10. Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. Ежегодно, 

до момента 
отмены 

карантинного 
фитосанитарногс 

режима 

гос 
власт! 
края, 

câ  
госу 

му 

У 
юриди 

форм 
им. 

пре, 
гражл 

i 
п 

по, 

Органы 
ударственной 
1 Красноярского 
зрганы местного' 
оуправления, 
дарственные и 
ниципальные 
бюджетные 
чреждения, 
ческие лица всех 
собственности, 

щвидуальные 
шриниматели, 
ане - владельцы, 
рендаторы, 
ользователи 
(карантинных 
объектов, 

11. Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

гос 
власт! 
края, 

câ  
госу 

му 

У 
юриди 

форм 
им. 

пре, 
гражл 

i 
п 

по, 

Органы 
ударственной 
1 Красноярского 
зрганы местного' 
оуправления, 
дарственные и 
ниципальные 
бюджетные 
чреждения, 
ческие лица всех 
собственности, 

щвидуальные 
шриниматели, 
ане - владельцы, 
рендаторы, 
ользователи 
(карантинных 
объектов, 

12. Проведение регулярного скашивания 
до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

гос 
власт! 
края, 

câ  
госу 

му 

У 
юриди 

форм 
им. 

пре, 
гражл 

i 
п 

по, 

Органы 
ударственной 
1 Красноярского 
зрганы местного' 
оуправления, 
дарственные и 
ниципальные 
бюджетные 
чреждения, 
ческие лица всех 
собственности, 

щвидуальные 
шриниматели, 
ане - владельцы, 
рендаторы, 
ользователи 
(карантинных 
объектов, 

13. Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарногс 
режима 

гос 
власт! 
края, 

câ  
госу 

му 

У 
юриди 

форм 
им. 

пре, 
гражл 

i 
п 

по, 

Органы 
ударственной 
1 Красноярского 
зрганы местного' 
оуправления, 
дарственные и 
ниципальные 
бюджетные 
чреждения, 
ческие лица всех 
собственности, 

щвидуальные 
шриниматели, 
ане - владельцы, 
рендаторы, 
ользователи 
(карантинных 
объектов, 



14. Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

подкарантинной 
продукции 

Дополнительные обязанности 

15. 

t 

Организация проведения профилактического 
обеззараживания подкарантинных объектов 
расположенных в карантинной фитосанитарной зоне, 
в том числе в буферной зоне очага карантинного объекта, 
и подкарантинной продукции, производство 
(в том числе переработка), хранение, реализация, 
уничтожение которой осуществляются с использованием 
этих подкарантинных объектов. 

Не реже 
одного раза 

в год 

Юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане 

собственники, 
владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организации 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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А ПО В Е Т Е Р И Н А Р Н О М У И Ф И Т О С А Н И Т А Р Н О М У Н А Д З О Р У 

( Р О С С Е Л Ь Х О З Н А Д З О Р ) 

Управление 
по Красноярскому краю 

п р и к а з 
« '/у> t/y оСё/d г № / ^ А £ 

г. Красноярск 

О внесении изменений в приказ 
Управления от 01.08.2007 № 109-0 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» и СТО ВНИИКР 
7.005-2016 «Повилики рода Cuscuta Linnaeus. Правила проведения карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», приказа Управления 
от 01.08.2007 № Ю9-0 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима» (в редакции приказов Управления 
от 16.12.2009 № 305-0 «О внесении изменений в некоторые приказы Управления», 
от 28.06.2013 № 120-0 «О внесении изменений в приказы Управления от 16.12.2009 
№ 305-0, от 01.08.2007 № Ю9-0», от 14.03.2014 № 52-0 «О внесении изменений 
в приказ Управления от 01.08.2007 № Ю9-0», от 16.12.2014 № 274-0 «Об упразднении 
карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима», 
от 30.10.2015 № 243-0 «Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима», от 14.07.2017 № 161-0 
«Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима», от 30.08.2017 № 186-0 «О внесении изменений 
в приказ Управления от 01.08.2007 № Ю9-0», от 12.09.2017 № 197-0 «О внесении 
изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № Ю9-0», от 20.11.2017 № 240-0 
«О внесении изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № Ю9-0», от 24.07.2018 
№ 141-0 «Об упразднении карантинной фитосанитраной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима», от 01.08.2018 № 147-0 «Об упразднении карантинной 
фитосанитраной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима», от 01.08.2018 
№ 148-0 «О внесении изменений в приказ Управления от 01.08.2007 № Ю9-0», 
от 13.08.2018 № 153-0 «О внесении изменений в приказ Управления от 01.08.2007 
№ Ю9-0») (далее - Приказ), на основании актов государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) подкарантинных объектов от 05.09.2018 
№№ 42-617о - 48-617о и заключений карантинной экспертизы Красноярского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» от 04.09.2018 №№ 8-48 - 8-53 п р и к а з ы в а ю : 

0 4 1 2 6 5 



1. Уточнить границы карантинной фитосанитарной зоны с карантинным 
фитосанитарным режимом по карантинным сорным растениям рода Повилика (Cuscuta 
spp.) на территории Енисейского и Пировского районов Красноярского края, 
установленной приказом Управления от 01.08.2007 № Ю9-0 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима». 

2. Внести в Приказ следующие изменения: 
2.1. В пункте 1 Приказа слова «Енисейского» и «Пировского» исключить. 
2.2. Пункты 2.1.10, 2.2.10, 2.3.10, 2.4.10, 2.5.10, 2.6.10, 2.7.10, 3.1.10, 3.2.10, 

3.3.10, 3.4.10, 3.5.10, 3.6.10, 4.10, 5.10, 6.3, 7 Приказа, атак же Приложения 1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 18 к Приказу считать 
утратившими силу. 

2.3. Дополнить Приказ пунктами 7, 8, 9 следующего содержания: 
«7. Установить карантинные фитосанитарные зоны и карантинные 

фитосанитарные режимы по карантинным сорным растениям рода Повилика 
(Cuscuta spp.) на очаги карантинного объекта, подкарантинные объекты 
и прилегающие к ним земельные участки: 

7.1. На территории кадастровых кварталов №№ 24:12:0370102, 24:12:0370104, 
24:12:0370105, 24:12:0370106, 24:12:0370107, 24:12:0370108, 24:12:0370109, 
24:12:0370110, 24:12:0370111, 24:12:0370112, 24:12:0370113 с. Абалаково Енисейского 
района Красноярского края, на общей площади 209 га (приложение 18). 

7.1.1. Границы очагов: 
- земельный участок кадастровый номер № 24:12:0370105 

координаты N 58.113403°, Е 92.717321°), площадь очага 0,003 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:12:0370102 

координаты N 58.112580°, Е 92.719649°), площадь очага 0,001 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:12:0370102 

координаты N 58.113903°, Е 92.719225°), площадь очага 0,025 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:12:0370102 

координаты N 58.113386°, Е 92.721291°), площадь очага 0,025 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:12:0370109 

координаты N 58.110900°, Е 92.734574°), площадь очага 0,15 га. 
7.1.2. Границы буферной зоны: земельные участки, 

в границах кадастровых кварталов №№ 24:12:0370102, 24:12:0370104, 24:12:0370105, 
24:12:0370106, 24:12:0370107, 24:12:0370108, 24:12:0370109, 24:12:0370110, 
24:12:0370111, 24:12:0370112, 24:12:0370113 с. Абалаково Енисейского района 
Красноярского края, площадь буферной зоны - 208,796 га. 

7.1.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 209 га. 
7.1.4. Кадастровые квартала: №№ 24:12:0370102, 24:12:0370104, 24:12:037010^, 

24:12:0370106, 24:12:0370107, 24:12:0370108, 24:12:0370109, 24:12:0370110, 
24:12:0370111,24:12:0370112, 24:12:0370113. 

7.1.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
7.1.6. Основание для использования подкарантинного объекта: 

использование. 
7.1.7. Фактический адрес: 
- д. 28, ул. Советская, с. Абалаково, Енисейский район, Красноярский край 

(географические координаты N 58.113403°, Е 92.717321°); 
- д. 35, ул. Советская, с. Абалаково, Енисейский район, Красноярский край 

(географические координаты N 58.112580°, Е 92.719649°); 
- пер. Набережная, с. Абалаково, Енисейский район, 

(географические координаты N 58.113903°, Е 92.719225°); 

(географические 

(географические 

(геогпафические 

(географические 

(географические 

расположенные 

фактическое 

Красноярский край 



- пер. Партизанский, с. Абалаково, Енисейский район, Красноярский край 
(географические координаты N 58.113386°, Е 92.721291°); 

- ул. Заречная, с. Абалаково, Енисейский район, Красноярский край 
(географические координаты N 58.110900°, Е 92.734574°). 

7.1.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 21.08.2018 
№ 1725-П-5-600. 

7.1.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено заключением карантинной 
экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 04.09.2018 № 8-48. 

7.2. На территории кадастровых кварталов №№ 24:12:0370301, 24:12:0370302 
д. Усть-Тунгуска Енисейского района Красноярского края, на общей площади 90 га 
(приложение 19). 

7.2.1. Границы очагов: 
- земельный участок кадастровый номер № 24:12:0370302 (географические 

координаты N 58.122987°, Е 92.905061°), площадь очага 0,015 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:12:0370302 (географические 

координаты N 58.117602°, Е 92.922786°), площадь очага 0,063 га. 
7.2.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 

на территории кадастровых кварталов №№ 24:12:0370301, 24:12:0370302 д. Усть-Тунгуска 
Енисейского района Красноярского края, площадь буферной зоны - 89,922 га. 

7.2.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 90 га. 
7.2.4. Кадастровые квартала: №№ 24:12:0370301, 24:12:0370302. 
7.2.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
7.2.6. Основание для использования подкарантииного объекта: фактическое 

использование. 
7.2.7. Фактический адрес: 
- д. 57, ул. Центральная, д. Усть-Тунгуска, Енисейский район, Красноярский край 

(географические координаты N 58.122987°, Е 92.905061°); 
- ул. Береговая, д. Усть-Тунгуска, Енисейский район, Красноярский край 

(географические координаты N 58.117602°, Е 92.922786°). 
7.2.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 21.08.2018 
№ 1725-П-5-600. 

7.2.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено заключением карантинной 
экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 04.09.2018 
№ 8-49. 

7.3. На территории кадастровых кварталов №№ 24:12:0370401, 24:12:0370402 
д. Смородинка Енисейского района Красноярского края, на общей площади 27 га 
(приложение 20). 

7.3.1. Границы очага: земельный участок кадастровый номер 
№ 24:12:0370402 (географические координаты N 58.135234°, Е 92.825626°), площадь 
очага 0,204 га. 

7.3.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастровых кварталов №№ 24:12:0370401, 24:12:0370402 
д. Смородинка Енисейского района Красноярского края, площадь буферной зоны -
26,796 га. 

7.3.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 27 га. 
7.3.4. Кадастровые квартала: №№ 24:12:0370401, 24:12:0370402. 
7.3.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
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7.3.6. Основание для использования подкарантинного объекта: фактическое 
использование. 

7.3.7. Фактический адрес: ул. Центральная, д. Смородинка, Енисейский район, 
Красноярский край (географические координаты N 58.135234°, Е 92.825626°). 

7.3.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 121.08.2018 
№ 1725-П-5-600. 

7.3.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено заключением карантинной 
экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 04.09.2018 № 8-50. 

7.4. На территории кадастрового квартала № 24:12:0380301 и части кадастрового 
квартала № 24:12:0110303 д. Горская Енисейского района Красноярского края, на общей 
площади 66 га (приложение 21). 

7.4.1. Границы очагов: 
- земельный участок кадастровый номер № 24:12:0380301 

координаты N 58.412547°, Е 92.152432°), площадь очага 0,001 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:12:0380301 

координаты N 58.411629°, Е 92.141059°), площадь очага 0,0002 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:12:0380301 

координаты N 58.412435°, Е 92.150973°), площадь очага 0,02 га. 
7.4.2. Границы буферной зоны: земельные участки, 

на территории кадастрового квартала № 24:12:0380301 и части кадастрового квартала 
№ 24:12:0110303 д. Горская Енисейского района Красноярского края, площадь буферной 
зоны - 65, 978 га. 

7.4.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 66 га. 
7.4.4. Кадастровые квартала: М ? 24:12:0380301, 24:12:0110303. 
7.4.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
7.4.6. Основание для использования подкарантинного объекта: 

использование. 
7.4.7. Фактический адрес: 
- ул. Центральная, д. Горская, Енисейский район, Красноярский край 

(географические координаты N 58.412547°, Е 92.152432°); 
- ул. Лубнева, д. Горская, Енисейский район, Красноярский край (географические 

координаты N 58.411629°, Е 92.141059°); 
- ул. Центральная, д. Горская, Енисейский район, Красноярский край 

(географические координаты N 58.412435°, Е 92.150973°). 
7.4.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обаледования: 

приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 121.08.2018 
№ 1725-П-5-600. 

7.4.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено заключением карантинной 
экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 04.09.2018 № 8-51. 

7.5. На территории кадастрового квартала № 24:12:0490102 и части кадастрового 
квартала № 24:12:0490101 с. Погодаево Енисейского района Красноярского края, 
на общей площади 57 га (приложение 22). 

7.5.1. Границы очага: земельный участок кадастровый номер 
№ 24:12:0490102 (географические координаты N 58.697996°, Е 92.055483°), площадь 
очага 0,02 га. 

7.5.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастрового квартала № 24:12:0490102 и части кадастрового квартала 
№ 24:12:0490101 с. Погодаево Енисейского района Красноярского края, площадь 
буферной зоны - 56,98 га. 

фактическое 



7.5.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 57 га. 
7.5.4. Кадастровые квартала: №№ 24:12:0490102, 24:12:0490101. , 
7.5.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
7.5.6. Основание для использования подкарантинного объекта: фактическое 

использование. 
7.5.7. Фактический адрес: д. 35, ул. Калинина, с. Погодаево, Енисейский район, 

Красноярский край (географические координаты N 58.697996°, Е 92.055483°). 
7.5.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 21.08.2018 
№ 1725-П-5-600. 

7.5.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено заключением карантинной 
экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 04.09.2018 № 8-53. 

8. Установить карантинные фитосанитарные зоны и карантинные фитосанитарные 
режимы по карантинным сорным растениям рода Повилика (Cuscuta spp.) на очаги 
карантинного объекта, подкарантинные объекты и прилегающие к ним земельные 
участки: 

8.1. На части территории кадастрового квартала № 24:31:1502001 
д. Игнатово Пировского района Красноярского края, на общей площади 36 га 
(приложение 23). 

8.1.1. Границы очагов: 
- земельный участок кадастровый номер № 24:31:1502001 (географические 

координаты N 57.617350°, Е 92.463060°), площадь очага 0,21 га; 
- земельный участок кадастровый номер № 24:31:1502001 (географические 

координаты N 57.617514°, Е 92.46303°), площадь очага 0,12 га. 
8.1.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 

на части территории кадастрового квартала № 24:31:1502001 д. Игнатово Пировского 
района Красноярского края, площадь буферной зоны - 35,67 га. 

8.1.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 36 га. 
8.1.4. Кадастровый квартала: № 24:31:1502001. 
8.1.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
8.1.6. Основание для использования подкарантинного объекта: фактическое 

использование. 
8.1.7. Фактический адрес: 
- д. 2, ул. Советская, д. Игнатово, Пировский район, Красноярский край 

(географические координаты N 57.617350°, Е 92.463060°); 
- д. 3, ул. Советская, д. Игнатово, Пировский район, Красноярский край 

(географические координаты N 57.617514°, Е 92.46303°). 
8.1.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 21.08.2018 
№ 1726-П-5-600. 

8.1.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено заключением карантинной 
экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 04.09.2018 № 8-52. 

8.2. На территории кадастрового квартала № 24:31:1901002 с. Вельское Пировского 
района Красноярского края, на общей площади 25 га (приложение 24). 

8.2.1. Границы очага: земельный участок кадастровый номер 
№ 24:31:1901002 (географические координаты N 57.821837°, Е 92.164559°), площадь 
очага 0,19 га. 

8.2.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 
на территории кадастрового квартала № 24:31:1901002 с. Вельское Пировского района 
Красноярского края, площадь буферной зоны - 24,81 га. 



8.2.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 25 га. 
8.2.4. Кадастровый квартала: № 24:31:1901002. 
8.2.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
8.2.6. Основание для использования подкарантинного объекта: ф нсгическое 

использование. 
8.2.7. Фактический адрес: д. 12, ул. Мичурина, с. Вельское, Пировский район, 

Красноярский край (географические координаты N 57.821837°, Е 92.164559°). 
8.2.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обсиедования: 

приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 121.08.2018 
№ 1726-П-5-600. 

8.2.9. Обнаружение карантинного объекта подтверждено заключением карантинной 
экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 104.09.2018 
№ 8-52. 

9. Утвердить программу локализации очагов карантинного! объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленных Приказом 
карантинных фитосанитарных зон (приложение 1) в новой редакции.» 

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

4. Отделу информации, анализа, мониторинга программы профилактики 
и документационного обеспечения (Шестова) 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. 

Руководитель Управления A.M. Агапов 



Приложение 1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
о т « J V » OS 2018 г. № # 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции карантинных 

сорных растений рода Повилика (Cuscuta spp.) 

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)), расположенных на территории, установленных 
Приказом, карантинных фитосанитарных зон. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным сорным 
растениям рода Повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных фитосанитарных мер и требований Срок исполнения 
Запреты и ограничения 

1 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, 
для которой характерно засорение повиликой. Допускается с карантинным 
сертификатом вывоз подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на объектах, обеспечивающих 
лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 
федеральным органом исполнительной власти в реестр подкарантинных 
объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. 

Д о момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

2. Запреты: 
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного 
материала; 
- запрещается использование на корм животным и птицам зерна, 
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики; 
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным 
сена и соломы, засоренных семенами повилики; 
- запрещается выпас сельскохозяйственных животных после начала 
плодоношения повилики; 

запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий 
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников; 
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

Д о момента отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного 
объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 
на территории карантинной фитосанитарной зоны. 



№ Наименование карантинных фитосанитарных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

Уничтожение отходов растительной продукции, 
засоренных жизнеспособными семенами повилики, и не 
предназначенных для переработки, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

Урожай, собранный в очаге, складируют отдельно 
от остального. 

Проведение обработки 
к применению гербицидами. 

разрешенными 

Проведение регулярного скашивания д о плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в течение 
вегетационного периода. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Проведение прополки д о образования семян повилики. 

7. Проведение очистки сельскохозяйственных орудий 
и инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви. 

Выполнение карантинных фитосанитарных мер 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Юридические лица 
веек форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, арендаторы, 

польз э вате л и 
подкар штинных 

объ гктов, 
подкарантиннои 

продукции, 
организации и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 
Г 

Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

10. Уничтожение растительных отходов, путем сжигания 
или закапывания в ямы на территории очага, глубиной 
не менее 0,5 м. 

11. Проведение обработки разрешенными к применению 
гербицидами. 

12. Проведение регулярного скашивания 
до плодоношения повилики от трех до четырех раз 
в течение вегетационного периода. 

13. Проведение очистки орудий и инструментов, техники, 
транспортных средств, упаковочного материала (тары), 
одежды и обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

Ежегодно, 
до момента 

отмены 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

14. Выполнение карантинных фитосанитарных 
в соответствии с пунктом 3 Программы. 

мер 

Органы 
государственной 

власти Красноярского 
края, органы местного 

самоуправления, 
государственные и 

муниципальные 
бюджетные 

учреждения, 
юридические лица всех 

форм собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
гражданевладельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 



Дополнительные обязанности 

15. Организация проведения профилактического Не реже Юридические лица 
обеззараживания подкарантинных объектов одного раза всех форм 
расположенных в карантинной фитосанитарной зоне, в год собственности, 
в том числе в буферной зоне очага карантинного объекта, индивидуальные 
и подкарантинной продукции, производство предприниматели, 
(в том числе переработка), хранение, реализация, граждане -
уничтожение которой осуществляются с использованием собственники, 
этих подкарантинных объектов. владельцы, арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции, 
организации и частные 

лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкарантииной 

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 два раза в год (июль, август). 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 популяции повилики 
и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, подтвержденное 
данными контрольных обследований и результатами лабораторных исследований, 
в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 



Приложение 18 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от «<*'/» С? 2018 г. № Л / С 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной в границах кадастровых кварталов 

№№ 24:12:0370102, 24:12:0370104, 24:12:0370105, 24:12:0370106, 24:12:0370107, 
24:12:0370108, 24:12:0370109, 24:12:0370110, 24:12:0370111, 24:12:0370112, 24:12:0370113 

с. Абалаково Енисейского района Красноярского края 

^ ^ - территория карантинной фитосанитарной зоны 

Щк - очаг карантинного объекта. 














