
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФНТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
- 2 L Г. № 

г. Красноярск 

О внесении изменений в приказ 
Управления от 25.06.2015 № 127-0 

В целях исполнения указания Федеральной службы по ветеринарному 
и фнтосанитарному надзору от 17.07.2015 № ФС-ЮШ-3/12160 п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в приказ Управления от 25.06.2015 № 127-0 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны, карантинного 
фитосанитарного режима, наложении карантина», изложив п. 1 в следующей 
редакции: 

«1. Установить карантинную фитосанитарную зону, ввести карантинный 
фитосанитарный режим по малому черному еловому усачу на очаги карантинного 
объекта, подкарантинные объекты, расположенные в границах земель лесного 
фонда Ачинского района Красноярского края - Краевого государственного 
бюджетного учреждения «Ачинское лесничество» на площади 1 13453 га (схема 
прилагается). 

1.1. Границы очага: 
земли лесного фонда КГБУ «Ачинское лесничество», Тарутинское участковое 

лесничество, площадь очага - 20520 га; 
земли лесного фонда КГБУ «Ачинское лесничество», Ястребовское 

участковое лесничество, площадь очага - 18894 га; 
1.2. Границы буферной зоны: земли лесного фонда Ачинского района 

КГБУ «Ачинское лесничество», площадь буферной зоны - 74039 га; 
1.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны: 113453 га; 
1.4. Кадастровый номер: № 24:02; 
1.5. Целевое назначение: земли лесного фонда; 
1.6. Основание для использования: свидетельство о государственной 

регистрации права от 16.07.2008 запись регистрации № 24:01.02:10.2000:181; 

029772 



1.7. Юридический адрес подкарантинного объекта: 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Кирпичная 2-я, д. 7; фактический адрес подкарантинного 
объекта: Красноярский край, Ачинский район; 

1.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
приказы Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 17.04.2015 
№ 1196-П-3-500, от 26.05.2015 № 1775-П-9-500; 

1.9. Заключение карантинной экспертизы от 25.06.2015 № 1-387.» 
2. Внести изменения в Программу локализации очагов карантинного объекта 

и ликвидации популяции карантинного объекта малого черного елового усача, 
утвержденную приказом Управления от 25.06.2015 № 127-0 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны, карантинного фитосанитарного режима, 
наложении карантина», изложив п. 1 в следующей редакции: 

«1. Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаги карантинного 
объекта, подкарантинные объекты, расположенные в границах земель лесного 
фонда Ачинского района Красноярского края - Краевого государственного 
бюджетного учреждения «Ачинское лесничество» на площади 113453 га (включая 
оборудование, транспортные средства, помещения, здания, сооружения, места 
производства (в том числе переработки), реализации или складирования 
подкарантинной продукции).» 

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

И.о. руководителя Управления С.Г. Сайфулин 



Приложение 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « S 1 » W 2015 г. № 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной в границах 

земель лесного фонда Ачинского района Красноярского края Краевого 
государственного бюджетного учреждения «Ачинское лесничество» 
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