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а) на земельных участках с кадастровыми номерами: 22:18:020202:149, 
22:18:030101:36, 22:18:020202:69, 22:18:020202:145, 22:18:020202:144, 
22:18:020202:140, 22:18:020202:92, 22:18:020202:85, 22:18:020202:146, 
22:18:020202:147, на площади 280 га, в том числе: 

- очаг карантинного объекта – земельный участок с кадастровым 
номером 22:18:020202:147, площадью 214,7 га; 

- буферная зона очага карантинного объекта площадью 65,3 га (в 
пределах 100 м на каждом земельном участке, прилегающем к очагу, с 
кадастровыми номерами: 22:18:020202:149, 22:18:030101:36, 22:18:020202:69, 
22:18:020202:145, 22:18:020202:144, 22:18:020202:140, 22:18:020202:92, 
22:18:020202:85, 22:18:020202:146); 

б) на земельном участке с кадастровым номером 22:18:020201:708, на 
площади 960 га, в том числе: 

- очаг карантинного объекта общей площадью 232 га, расположен в 
пределах клеток, географические координаты произрастания паслена 
трехцветкового: 52.334988 N 79.091918 Е; 52.338196 N 79.107196 E; 
52.317319 N 79.103420 E; 52.320580 N 79.118268 E; 

- буферная зона очага карантинного объекта площадью 728 га: с 
северной стороны примыкает клетка площадью 64 га, с северо-восточной и 
восточной стороны клетка - 181 га, с юго-восточной стороны клетка - 115 га, 
с южной и юго-западной стороны клетка - 268 га, с западной и северо-
западной стороны клетка - 100 га; 

в) на земельном участке с кадастровым номером 22:18:070101:3, 
входящем в состав земельного участка с кадастровым номером 
22:18:070101:14, площадью 2580 га, в том числе: 

- очаги карантинного объекта общей площадью 180 га, расположены в 
пределах клеток, географические координаты произрастания паслена 
трехцветкового: 

1. 52.2825 N 79.295417 Е; 52.285033 N 79.310117 E; 52.272288 N 
79,300961 E; 52.271736 N 79.311476 E; 

2. 52.289037 N 79.332311 E; 52.289958 N 79.337730 E; 52.310441 N 
79.327741 E; 52.309680 N 79.323041 E; 

- буферная зона очагов карантинного объекта общей площадью 2400 
га» (приложения № 1,2 к настоящему приказу). 

1.2. Изложить пункт 2 приказа в следующей редакции: 
«Утвердить программу локализации очагов и ликвидации популяции 

карантинного объекта – паслена трехцветкового в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему приказу». 

1.3. Изложить пункт 3 приказа в следующей редакции: 
«Должностным лицам отдела карантинного фитосанитарного надзора 

обеспечить карантинную фитосанитарную сертификацию подкарантинной 
продукции, вывозимой с территорий, указанных в приложениях № 1, 2 
настоящего приказа, и контроль за выполнением программы локализации 
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           Приложение № 1 
               к приказу от 12.10.2018 № 01/2-04/1666. 
  

Сведения о границах очагов и карантинных фитосанитарных зон, 
установленных по карантинному объекту – паслену трехцветковому (Solanum 

triflorum Nutt.) на территории Ключевского района Алтайского края 
 

Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 
объекту – паслену трехцветковому (Solanum triflorum Nutt.), включенному в 
Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, 
утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
30.11.2016 № 158. 

В результате инвентаризационных обследований очагов и карантинных 
фитосанитарных зон карантинного объекта – паслена трехцветкового 
установлены следующие места расположения очагов: 

а) Очаг паслена трехцветкового на земельном участке (кадастровый номер 
22:18:020202:147) площадью 214,7 га, занятом посевами пшеницы, используется 
КХ Гукова А.В. (Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Белинского, 
д. 175) на основании договора аренды земельного участка б/н от 01.08.2012 
(номер государственной регистрации 22-22-14/003/2012-446 от 10.09.2012). 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с п. 7.1. СТО ВНИИКР 7.007—2016 «Паслен 
трехцветковый Solanum triflorum Nuttall. Правила проведения карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», 
границами очага являются границы засоренного поля. Очаг располагается на 
земельном участке с кадастровым номером 22:18:020202:147. Площадь очага 
паслена трехцветкового составляет 214,7 га (схема № 1 в приложении № 2 к 
приказу). 

В целях приведения приказа Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай от 13.11.2009 № 1841 в соответствие с 
требованиями Федерального закона «О карантине растений» № 206-ФЗ от 
21.07.2014 и СТО ВНИИКР 7.007—2016 границы буферной зоны (БЗ) вокруг 
очага определены согласно п. 7.2. СТО ВНИИКР 7.007—2016 в пределах 100 м 
на каждом земельном участке, прилегающем к очагу, по всем направлениям от 
очага: с южной стороны прилегают поля (кадастровые номера: 22:18:020202:85, 
22:18:020202:92, 22:18:020202:140, 22:18:020202:144), занятые посевами 
пшеницы, площадь БЗ составляет 17,5 га; с северной стороны – поле 
(кадастровый номер 22:18:020202:149), занятое посевами подсолнечника, 
площадь БЗ составляет 10 га; с северо-восточной стороны – поле (кадастровый 
номер 22:18:030101:36), занятое посевами овса, площадь БЗ составляет 10 га; с 
восточной стороны – земельные участки (кадастровые номера: 22:18:020202:69, 
22:18:020202:145) занятые посевами пшеницы, площадь БЗ составляет 12,3 га; с 
западной стороны – поле (кадастровый номер 22:18:020202:146), занятое 
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посевами подсолнечника, площадь БЗ составляет 15,5 га. Таким образом, 
площадь буферной зоны составляет 65,3 га. 

Информация о землепользователях участков в пределах БЗ: 
Земельный участок (поле) с кадастровым номером 22:18:020202:149, 

занятый посевами подсолнечника площадью 470 га, используется ИП 
Сиротиным А.А. (Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Садовая, 
д. 2а) на основании договора аренды земельного участка б/н от 03.10.2016 
(номер государственной регистрации 22-22/013-22/013/025/2016-611/1 от 
29.10.2016). 

Земельный участок (поле) с кадастровым номером 22:18:030101:36, 
занятый посевами пшеницы площадью 826 га, используется СПК 
«Истимисский» (Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Белинского, 
д. 175) на основании договора аренды земель сельскохозяйственного 
назначения № 71 от 29.12.2012. 

Часть земельного участка с кадастровым номером 22:18:020202:69, 
занятого посевами пшеницы, площадью 9 га, используется КХ Гукова А.В. 
(Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Белинского, д. 175), границы 
землепользования документально не установлены. 

Земельный участок (поле) с кадастровым номером 22:18:020202:145, 
занятый посевами пшеницы площадью 235 га, используется КХ Гукова А.В. 
(Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Белинского, д. 175) на 
основании договора аренды земельного участка б/н от 05.10.2012 (номер 
государственной регистрации 22-22-14/003/2012-786 от 24.10.2012). 

Земельный участок (поле) с кадастровым номером 22:18:020202:144, 
занятый посевами пшеницы, площадью 197,5 га, используется КХ Гукова А.В. 
(Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Белинского, д. 175) на 
правах собственности (номер государственной регистрации 22-22-14/001/2012-
267 от 20.03.2012). 

Земельный участок (поле) с кадастровым номером 22:18:020202:140, 
занятый посевами пшеницы, площадью 36,2 га, используется КХ Гукова А.В. 
(Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Белинского, д. 175) на 
правах собственности (номер государственной регистрации 22-22-10/004/2007-
921 от 29.11.2007). 

Земельный участок (поле) с кадастровым номером 22:18:020202:92, 
занятый посевами пшеницы, площадью 18,1 га, используется КХ Гукова А.В. 
(Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Белинского, д. 175) на 
правах собственности (номер государственной регистрации 22-22-10/002/2005-
285 от 26.04.2005). 

Земельный участок (поле) с кадастровым номером 22:18:020202:85, 
занятый посевами пшеницы, площадью 19,2 га, используется КХ Гукова А.В. 
(Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Белинского, д. 175) на 
правах собственности (номер государственной регистрации 22-01/18-5/2004-196 
от 15.11.2004). 
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Земельный участок (поле) с кадастровым номером 22:18:020202:146, 
занятый посевами подсолнечника, площадью 135,5 га, используется КХ Гукова 
А.В. (Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Белинского, д. 175) на 
правах собственности (номер государственной регистрации 22-22-14/002/2012-
278 от 27.03.2012). Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с п. 7.3. СТО ВНИИКР 7.007—2016 площадь карантинной 
фитосанитарной зоны паслена трехцветкового составляет 280 га. 

б) Очаг паслена трехцветкового на земельном участке с кадастровым 
номером 22:18:020201:708 расположен в северо-восточной и юго-восточной 
части земельного участка, в пределах клеток, занятых посевами подсолнечника. 
В соответствии с п. 7.1. СТО ВНИИКР 7.007—2016 границами очага 
карантинного объекта являются границы засоренного поля. Площадь очага 
паслена трехцветкового составляет 232 га со следующими географическими 
координатами: 52.334988 N 79.091918 Е; 52.338196 N 79.107196 E; 52.317319 N 
79.103420 E; 52.320580 N 79.118268 E (схема № 2 в приложении № 2 к приказу). 

Земельный участок с кадастровым номером 22:18:020201:708, общей 
площадью 2211 га, занятый посевами: пшеницы площадью 268 га, овса – 100 га, 
подсолнечника – 592 га, многолетними травами – 1251 га (расположенные с 
левой стороны данного участка с юга на север), используется ООО «Западное» 
(Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Северная, д. 4) на правах 
собственности (номер государственной регистрации 22-22-14/003/2011-875 от 
11.11.2011). Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

На вышеуказанном участке размещена система орошения, состоящая из 
накопительного водоема, трубопровода подачи воды к автоматизированным 
самодвижущимся дождевальным машинам ДМУ «Фрегат», связи с чем участок 
разбит на клетки. 

В соответствии с п. 7.2. СТО ВНИИКР 7.007—2016 границы буферной 
зоны вокруг очага определены в пределах клеток с посевами следующих 
сельскохозяйственных культур: с северной стороны - клетка с посевами 
подсолнечника площадью 64 га, с северо-восточной и восточной стороны -
клетка с посевами подсолнечника - 181 га, с юго-восточной стороны - клетка с 
посевами подсолнечника - 115 га, с южной и юго-западной стороны - клетка с 
посевами пшеницы - 268 га, с западной и северо-западной стороны - клетка с 
посевами овса - 100 га. Таким образом, площадь буферной зоны составляет 728 
га. 

В соответствии с п. 7.3. СТО ВНИИКР 7.007—2016 площадь карантинной 
фитосанитарной зоны паслена трехцветкового составляет 960 га. 

в) Очаги паслена трехцветкового на земельном участке с кадастровым 
номером 22:18:070101:14 расположены в центральной и юго-западной части 
земельного участка, в пределах клеток, занятых посевами подсолнечника со 
следующими географическими координатами: 

1. 52.2825 N 79.295417 Е; 52.285033 N 79.310117 E; 52.272288 N 
79,300961 E; 52.271736 N 79.311476 E, площадь очага № 1 составляет 91 га; 
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2. 52.289037 N 79.332311 E; 52.289958 N 79.337730 E; 52.310441 N 
79.327741 E; 52.309680 N 79.323041 E, площадь очага № 2 составляет 89 га. 

Общая площадь очагов паслена трехцветкового составляет 180 га (схема 
№ 3 в приложении № 2 к приказу).  

Земельный участок (поле) с кадастровым номером 22:18:070101:14, общей 
площадью 9421,8 га, занятый посевами сельскохозяйственных культур 
(подсолнечник, пшеница, овес, гречиха, многолетние травы), используется ООО 
«Славное» (Алтайский край, Ключевский район, п. Целинный, ул. Пушкина, д. 
6) на правах аренды (номер государственной регистрации 22-22-14/001/2012-703 
от 08.06.2012). Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с п. 7.2. СТО ВНИИКР 7.007—2016 границы буферной 
зоны вокруг очага определены в пределах клеток с посевами следующих 
сельскохозяйственных культур: 

К очагу № 1 с северной стороны прилегает клетка с посевами 
подсолнечника площадью 392 га; с восточной стороны - клетки с посевами 
подсолнечника; пшеницы - 169 га; с южной стороны очаг граничит с 
автотрассой Ключи-Каип, за которой произрастает лесозащитная полоса, общая 
ширина дороги и лесополосы - 110 м, площадь составляет 8 га; с западной 
стороны - клетка с посевами подсолнечника - 38 га; с северо-западной стороны - 
клетки площадью 250 га, которые в 2018 году не использовались под посевы 
сельскохозяйственных культур. Таким образом, площадь буферной зоны вокруг 
очага № 1 составляет 857 га. 

К очагу № 2 с северной стороны прилегает клетка с посевами 
подсолнечника площадью 300 га; с восточной стороны - клетка с посевами 
подсолнечника - 300 га; с юго-восточной стороны - клетка с посевами 
подсолнечника - 400 га; с южной стороны - клетка с посевами подсолнечника - 
194 га; с юго-западной стороны - клетка с посевами гречихи - 69 га; с западной 
стороны - клетка с посевами овса - 71 га; с северо-западной стороны - клетка с 
посевами гречихи - 156 га. Таким образом, площадь буферной зоны вокруг 
очага № 2 составляет 1490 га. 

В соответствии с п. 7.3. СТО ВНИИКР 7.007—2016 буферная зона очага 
№ 1 с северо-западной, западной и юго-западной стороны пересекается с 
буферной зоной очага № 2. Таким образом, общая площадь карантинной 
фитосанитарной зоны паслена трехцветкового составляет 2580 га. 

Обнаружение паслена трехцветкового подтверждено свидетельствами 
карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 12.10.2018 № 003-4209, № 003-
4207, № 003-4214, № 003-4213. 

Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
приказ Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 
№ 01/2-04/1322 от 07.09.2018 «Об утверждении плановых рейдовых заданий», 
задания на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования: № 06-
06/149, № 06-06/150, № 06-06/151. 
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            Приложение № 2 
                                                      к приказу от 12.10.2018   № 01/2-04/1666. 

 

Схема № 1 границ карантинной фитосанитарной зоны по паслену 
трехцветковому (Ключевский район) 

 

 
 

 - Площадь под очагом. 
Площадь очага паслена трехцветкового составляет 214,7 га. 
Площадь буферной зоны – 65,3 га. 
Площадь карантинной фитосанитарной зоны - 280 га. 
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Схема № 2 границ карантинной фитосанитарной зоны по паслену 
трехцветковому (Ключевский район) 

 
 

 

52.334988, 79.091918 

52.338196, 79.107196 

52.320580, 
79.118268 

52.317319, 79.103420 

 
 

  - Площадь под очагом. 
Площадь очага паслена трехцветкового составляет 232 га. 
Площадь буферной зоны – 728 га. 
Площадь карантинной фитосанитарной зоны - 960 га.  
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Схема № 3 границ карантинной фитосанитарной зоны по паслену 
трехцветковому (Ключевский район) 

 

 
 

  - Площадь под очагом. 
Площадь очагов паслена трехцветкового составляет 180 га. 
Площадь буферной зоны – 2400 га. 
Площадь карантинной фитосанитарной зоны - 2580 га. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 

1 

52.310441, 79.327741 

52.89958, 79.337730 
52.289037, 79.332311 

52.309680, 79.323041 

52.285033, 79.310117 

52.271736, 79.311476 52.272288, 79,300961 

52.2825, 79.295417 
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 Приложение № 3 
      к приказу от  12.10.2018  №  01/2-04/1666 
 

Программа 
локализации очагов и ликвидации популяции карантинного объекта –  

паслена трехцветкового (Solanum triflorum Nutt.) на территории 
Ключевского районе Алтайского края 

 
1. Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, 

связанной с производством (в том числе переработкой), хранением, 
перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции, и (или) 
дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих для 
осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты в очаге 
паслена трехцветкового и в буферной зоне: 

 
№ 
п/п 

Карантинные фитосанитарные меры Условия / срок 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 Запрещается использовать территорию очага 

карантинного объекта для выращивания семенного 
материала 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Собственники, 
владельцы, 

пользователи и 
арендаторы 

подкарантинных 
объектов, 

расположенных в 
карантинной 

фитосанитарной 
зоне, владельцы 
подкарантинной 
продукции, для 

которой 
характерно 
засорение 

семенами паслена 
трехцветкового 

2 Запрещается использование на корм 
животным и птицам зерна, зерноотходов, 
содержащих жизнеспособные семена паслена 
трехцветкового 

3 Запрещается использование на корм 
сельскохозяйственным животным сена и соломы, 
засоренных семенами паслена трехцветкового 

4 Запрещается выпас сельскохозяйственных 
животных после начала плодоношения паслена 
трехцветкового 

5 Запрещается использовать не перепревший 
навоз, содержащий жизнеспособные семена 
паслена трехцветкового, в качестве удобрения 

6 Запрещается вывоз почвы и грунта за пределы 
границ очага 

7 Запрещается использование почвы из очага 
для набивки парников 

8 Запрещается вывозить отходы, почву и 
растительные остатки на свалки, выбрасывать в 
пруды, реки и т.д. Отходы растительной продукции 
подлежат захоронению в фитосанитарной яме 
глубиной не менее 0,5 м на территории очага. 
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9 Разрешается вывоз и реализация 
подкарантинной продукции, выращенной в очаге, 
при условии отсутствия в ней семян паслена 
трехцветкового, подтвержденного результатами 
лабораторных исследований после проведения 
карантинного фитосанитарного контроля и 
оформления карантинного сертификата* 

10 Разрешается вывоз и реализация 
подкарантинной продукции, переработанной из 
выращенной в очаге, при условии отсутствия в ней 
жизнеспособных семян паслена трехцветкового, 
подтвержденного результатами лабораторных 
исследований после проведения карантинного 
фитосанитарного контроля и оформления 
карантинного сертификата* 

  

 
* Примечание: по вопросам карантинной фитосанитарной сертификации подкарантинной 

продукции обращаться в отдел карантинного фитосанитарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, контактный телефон в г. Барнауле: 8 
(3852) 66-83-27 

Карантинные фитосанитарные меры в очаге действуют не менее 3 лет и 
распространяются на растения паслена трехцветкового, засоряемые растения, 
выращенные в очаге, почву, а также на сельскохозяйственные орудия и 
инструменты, сельскохозяйственную технику, транспортные средства, 
упаковочный материал (тару), одежду и обувь, которые использовали для 
работы в очаге и/или при вывозе из очага. 
 

2. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта: 
№ 
п/п 

Карантинные фитосанитарные 
мероприятия 

Условия / 
срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 Уничтожение отходов растительной 

продукции, засоренных жизнеспособными 
семенами паслена трехцветкового, и не 
предназначенных для переработки, путем 
сжигания или закапывания в ямы на территории 
очага, глубиной не менее 0,5 м 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн

ого режима 

Собственники, 
владельцы, 

пользователи и 
арендаторы 

подкарантинных 
объектов, 

расположенных 
в карантинной 

фитосанитарной 
зоне, владельцы 
подкарантинной 

продукции 
 

2 Проведение обработки разрешенными к 
применению гербицидами* 

3 Проведение регулярных скашиваний до 
плодоношения паслена трехцветкового от трех 
до четырех раз в течение вегетационного 
периода 

4 Проведение прополки до образования 
плодов паслена трехцветкового 

* В соответствии с «Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации» в действующей редакции. 
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5 Выделение под пары обрабатываемых 
земель на территории очага с последующим 
залужением многолетними травами или 
последующим двухлетним посевом озимых 
зерновых с повышенной нормой высева. 
Проведение на парах трех – четырех 
культиваций в течение вегетационного периода 
в сочетании с обработками гербицидами 

П р и м е ч а н и е: Необходимо соблюдать 
сроки и качество, густоту высева озимых 
зерновых культур, т.к. оптимальная густота 
стояния подавляет рост паслена трехцветкового 

6 Возделывание пропашных только после 
озимых, очищающих в значительной мере почву 
от семян паслена трехцветкового 

7 После уборки зерновых проведение 
обработки стерни многолемешниками, зяблевую 
вспашку под посев озимых и яровых плугами с 
предплужниками, а под чистые пары – глубокую 
безотвальную вспашку 

8 Проведение своевременной и тщательной 
обработки почвы – предпосевная культивация, 
довсходовое и послевсходовое боронование 

9 В посевах пропашных культур – 
обязательное боронование и междурядные 
культивации 

10 
Очистка сельскохозяйственных орудий и 

инструментов, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, упаковочного материала 
(тары), одежды и обуви после завершения 
каждого цикла работ в очаге с обязательным 
захоронением в фитосанитарной яме глубиной 
не менее 0,5 м на территории очага 

11 
Складирование урожая, собранного в очаге, 

отдельно от остального 

12 
Посев культур с коротким вегетационным 

периодом в поздние сроки.  
П р и м е ч а н и е: это уничтожит 

взошедший паслен трёхцветковый 
предпосевными обработками 
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Высев злаковых культур сплошного сева с 
междурядьями до 23 см.  

П р и м е ч а н и е: например, высев овса и 
ячменя на зеленый корм с поздними сроками 
сева, а также яровой пшеницы на корм и зерно 

14 
Проведения весеннего прикатывания почвы 

кольчато-шпоровыми катками 
П р и м е ч а н и е: это увеличивает 

количество всходов и ускоряет прорастание 
паслена трехцветкового на четыре – шесть дней 



14 

 

15 
Уборка зерновых культур прямым 

комбайнированием на более высоком срезе 
П р и м е ч а н и е: это уменьшает 

возможность попадания семян паслена 
трехцветкового в сено и солому 
 
В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона «О карантине 

растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ в карантинной фитосанитарной зоне 
мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного объекта и 
(или) ликвидации популяции карантинного объекта осуществляются за счет 
средств граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во 
владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты, собственников 
подкарантинной продукции. 

 
4. План проведения проверок расположенных в границах карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинных объектов: 
Проверка выполнения утвержденных мероприятий в карантинной 

фитосанитарной зоне, а также карантинные фитосанитарные обследования в 
карантинной фитосанитарной зоне с отбором образцов для лабораторных 
исследований после проведения фитосанитарных мероприятий 
осуществляются в течение 3 лет. Период проведения обследований – с мая по 
октябрь. Срок проведения обследований устанавливается в соответствии с 
приказами (распоряжениями) об их проведении. 

5. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии 
отмены карантинного фитосанитарного режима: 

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










