
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
' W" w j&ss г № 

г. Красноярск 

Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны, карантинного 
фитосанитарного режима 

В связи с обнаружением очагов карантинного вредителя плодовых культур -
восточной плодожорки (Grapholitha molesta Busck.), включенного в Перечень 
карантинных объектов, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 
№ 501, в целях предупреждения распространения, локализации и ликвидации очагов 
данного карантинного организма, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, ст. 18, 19, 20 
Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказом 
Минсельхоза России от 22.04.2009 № 160 "Об утверждении Правил проведения 
карантинных фитосанитарных обследований", приказом Минсельхоза России 
от 13.02.2008 № 43 "Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной 
зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении 
и снятии карантина" п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить карантинную фитосанитарную зону, ввести карантинный 
фитосанитарный режим по восточной плодожорке на очаги карантинного объекта, 
подкарантинные объекты в границах земельных участков в радиусе 1 км от места 
обнаружения карантинного вредителя, расположенных в кадастровых кварталах 
№№ 24:50:0400415, 24:50:0400416, 24:50:0300303, 24:50:0300305, 24:50:0300306, 
24:50:0400417, 24:50:0400123 на общей площади 314 га (приложение 1). 

1.1. Границы очага: земельный участок, кадастровый номер 
№ 24:50:0400416:0168, расположенный по адресу: Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Шахтеров, 62 на площади 1,1857 га и земельный участок, 
кадастровый номер № 24:50:0400416:223, расположенный по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Шахтеров - ул. Алексеева, на площади 0,5631 га, общая 
площадь очага - 1,7488 га; 

029752 



1.2. Границы буферной зоны: подкарантинные объекты, земельные участки, 
в радиусе 1 км от места обнаружения карантинного вредителя, расположенные 
в кадастровых кварталах №№ 24:50:0400415, 24:50:0400416, 24:50:0300303, 
24:50:0300305, 24:50:0300306, 24:50:0400417, 24:50:0400123, площадь буферной 
зоны - 312,2512 га; 

1.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны: 314 га; 
1.4. Кадастровый номер: №№ 24:50:0400415, 24:50:0400416, 24:50:0300303, 

24:50:0300305, 24:50:0300306, 24:50:0400417, 24:50:0400123; 
1.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов; 
1.6. Основание для использования: право собственности, свидетельства 

о государственной регистрации права от 11.09.2007 запись регистрации 
№ 24-24-01/083/2007-918, от 09.07.2012 запись регистрации 
№24-24-01/176/2012-618; 

1.7. Юридический и фактический адрес подкарантинного объекта: 660020, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 62; 

1.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
приказы Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 11.06.2015 
№ 2153-П-3-117, от 16.07.2015 № 2598-П-9-117; 

1.9. Заключение карантинной экспертизы от 22.07.2015 № 1-485. 
2. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 

и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны (приложение 2). 

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

4. Информационно-аналитическому отделу (Мальцев) в течение 1 дня со дня 
принятия решения об установлении карантинной фитосанитарной зоны, о введении 
карантинного фитосанитарного режима 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 
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 С.Г. Сайфулин 



Приложение 1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от «о?Л » 2015 г. № 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной в границах земельных 

участков с кадастровыми кварталами №№ 24:50:0400415, 24:50:0400416, 
24:50:0300303, 24:50:0300305, 24:50:0300306, 24:50:0400417, 24:50:0400123 

территория карантинной фитосанитарной зоны 



Приложение 2 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » 2015 г. № /SS-& 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного 

объекта восточной плодожорки 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаги карантинного 
объекта, подкарантинные объекты в границах земельных участков расположенных 
в кадастровых кварталах №№ 24:50:0400415, 24:50:0400416, 24:50:0300303, 
24:50:0300305, 24:50:0300306, 24:50:0400417, 24:50:0400123 на общей площади 
314 га (включая оборудование, транспортные средства, помещения, здания, 
сооружения, места производства (в том числе переработки), реализации 
или складирования подкарантинной продукции). 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 
вредителю плодовых культур - восточной плодожорке (Grapholitha molesta Busck.), 

3. Перечень устанавливаемых ограничений осуществления деятельности, 
связанной с производством (в том числе выращиванием и переработкой), хранением, 
перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции 
и дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих 
для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты: 
№ Наименование фитосанитарных требований Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Запреты и ограничения 
1 Запрещено складирование, осуществление 

хозяйственной деятельности с использованием 
зараженной подкарантинной продукции 
и зараженных подкарантинных объектов 
без государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора). 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУЧ-
2002», юридические лица 
всех форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане -

владельцы, арендаторы, 
пользователи 

подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов 

2 Запрещено перемещение транспортных средств, 
оборудования, зараженных восточной плодожоркой 
за пределы карантинной фитосанитарной зоны. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУЧ-
2002», юридические лица 
всех форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане -

владельцы, арендаторы, 
пользователи 

подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов 3 Запрещен вывоз без карантинного сертификата 

из карантинной фитосанитарной зоны 
подкарантинной продукции, для которой 
характерно заражение восточной плодожоркой 
(косточковые, семечковые культуры). 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУЧ-
2002», юридические лица 
всех форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане -

владельцы, арендаторы, 
пользователи 

подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов 

Дополнительные обязанности 
1 Организация проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(предназначенных (используемых) для хранения 
подкарантинной продукции, для которой 
характерно заражение восточной плодожоркой 
(косточковые, семечковые культуры)) 
расположенных в карантинной фитосанитарной 
зоне. 

Не реже одного 
раза в год 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУЧ-
2002», юридические лица 
всех форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, граждане -

владельцы, арендаторы, 
пользователи 

подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов 



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

№ Наименование карантинных фитосанитарных мер Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Проводить массовый отлов восточной плодожорки 
методом насыщения феромонными ловушками в очаге 
в течение вегетационного периода. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУЧ-
2002», юридические лица 
всех форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

2 Систематически проводить вывоз и уничтожение 
использованной тары, упаковки, упаковочных 
материалов, «испорченной» подкарантинной продукции, 
для которой характерно заражение восточной 
плодожоркой (косточковые, семечковые культуры), 
путем сжигания или закапывания в землю на глубину 
не менее 50 см. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУЧ-
2002», юридические лица 
всех форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

3 Систематически проводить мероприятия в период с 
мая по октябрь по выявлению заражения восточной 
плодожоркой подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУЧ-
2002», юридические лица 
всех форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

4 В случае обнаружения признаков заражения 
подкарантинной продукции или подкарантинных 
объектов восточной плодожоркой: 

обеспечить изолированное размещение 
подкарантинной продукции; 

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

В отношении подкарантинной продукции, 
зараженной восточной плодожоркой, по выбору 
собственника применяется одна из следующих 
карантинных фитосанитарных мер: 

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание; 
2) переработка подкарантинной продукции 

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

3) уничтожение подкарантинной продукции. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУЧ-
2002», юридические лица 
всех форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

5 Немедленно извещать Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю о доставке подкарантинной 
продукции в карантинную фитосанитарную зону. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУЧ-
2002», юридические лица 
всех форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

6 Обеспечить необходимые условия 
для своевременного осуществления государственного 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
в карантинной фитосанитарной зоне. 

Обеспечить надлежащее хранение подкарантинной 
продукции, подкарантинных объектов до начала 
осуществления государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора). 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУЧ-
2002», юридические лица 
всех форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 



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

Карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов 
в карантинной фитосанитарной зоне проводится ежегодно. Период проведения 
обследований с мая по октябрь. Срок проведения обследования 20 рабочих дней. 

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

Критерием отмены карантинного фитосанитарного режима является 
отсутствие карантинного объекта на территории карантинной фитосанитарной зоны 
в течение 3 лет подряд, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных 
обследований, проведенных должностными лицами Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю. 


