
У П Р А В Л Е Н И Е  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

2017 г. г. Барнаул №

О внесении изменений в 
Приказ Управления от 13.11.2009 № 1839 

«Об установлении карантинных фитосанитарных зон 
и карантинного фитосанитарного режима 

в Алтайском крае и Республике Алтай по повилике»

В целях приведения в соответствие Федеральному закону от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений» приказа Управления от 13.11.2009 № 1839 
«Об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного 
фитосанитарного режима в Алтайском крае по повилике», на основании 
проведенных карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных 
объектов и результатов лабораторной экспертизы, в связи с уточнением 
согласно СТО ВНИИКР 7.005-2016 границ очагов и карантинных 
фитосанитарных зон, установленных по карантинному объекту -  повилике 
('Cuscuta spp.) на территории Локтевского района в целях предупреждения 
распространения, локализации и ликвидации очагов данного карантинного 
объекта, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, ст. 18, 19, 20 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Упразднить в связи с ликвидацией очагов карантинного сорного 

растения повилики следующие карантинные фитосанитарные зоны на 
территории Локтевского района, установленные в пределах:

1.1. земельного участка с кадастровым номером 22:26:000000:77,
местонахождение: Алтайский край, Локтевский район, МО
Новомихайловский сельсовет, автомобильная дорога «А-349-Горняк- 
Староалейское», км 13+116, площадь очага -  1,1 га, площадь карантинной 
фитосанитарной зоны -  52 га;

1.2. земельного участка с кадастровым номером 22:26:020206:934, 
местонахождение: Алтайский край, Локтевский район, МО Ремовский 
сельсовет, автомобильная дорога «А-349-Горняк-Староалейское», км 14+572, 
площадь очага -  0,5 га, площадь карантинной фитосанитарной зоны -  32 га;

1.3. земельного участка с кадастровым номером 22:26:000000:75, 
местонахождение: Алтайский край, Локтевский район, МО Кировский 
сельсовет, автомобильная дорога «А-349-Горняк-Староалейское», км 55+365, 
площадь очага -  0,5 га, площадь карантинной фитосанитарной зоны -  112 га.
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 Приложение  1 
       к приказу от  24.08.2017   № 01/2-04/1158 
  

Сведения о границах очагов и  карантинных  фитосанитарных зон, 
установленных по карантинному объекту – 

повилике (Сuscuta spp.) на территории Локтевского района  
Алтайского края 

Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 
объекту – повилике (Сuscuta spp.), включенному в Единый перечень 
карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 
№ 158. 

Очаги карантинного объекта – повилики зафиксированы на следующих 
земельных участках: 

1. на земельном участке с кадастровым номером  22:26:000000:78, 
местонахождение: Алтайский край, Локтевский район, МО Второкаменский 
сельсовет, автомобильная дорога «А-349-Горняк-Староалейское», на участке 
км 57+771,  очаг расположен по левой стороне  автодороги в придорожной 
полосе на расстоянии 771 метр от указателя «57 км» по направлению с. 
Вторая Каменка, площадь очага – 0,018 га.  

В соответствии с пунктом 7.2 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» границы 
буферной зоны установлены с северо-восточной, восточной, юго-восточной и 
южной сторон – в пределах прилежащего участка с кадастровым номером 
22:26:000000:60 площадью 81 га,  вид сельхозугодий – пастбища;  с северной, 
северо-западной, западной и юго-западной сторон – в пределах части 
прилежащего участка с кадастровым номером 22:26:020604:418, на 
протяжении 1,6 км от южной границы участка по направлению на север, 
площадью 73 га, вид сельхозугодий – пастбища.  Размер буферной зоны 
158,982 га.  Площадь карантинной фитосанитарной зоны (КФЗ) –  159 га; 

2. на земельном участке с кадастровым номером 22:26:020303:308, 
местонахождение: Алтайский край, Локтевский район, МО Николаевский 
сельсовет, автомобильная дорога «А-349-Горняк-Староалейское», на участке  
км 27+840, очаг расположен по левой стороне автодороги  в придорожной 
полосе на расстоянии 840 метров от указателя «27 км» по направлению с. 
Николаевка, площадь очага – 0,006 га. 

В соответствии с пунктом 7.2 СТО ВНИИКР 7.005—2016 границы 
буферной зоны  установлены с северной и северо-восточной сторон – в 
пределах части прилежащего участка с кадастровым номером 
22:26:020303:307, на протяжении 1,05 км от северо-западной оконечности 
участка по направлению на юго-восток, площадью 14 га,  вид сельхозугодий 
– пастбища; с северо-западной, западной и южной сторон – в пределах 
прилежащего фрагмента участка с кадастровым номером 22:26:020304:46 на 
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протяжении 0,4 км на северо-запад и на протяжении 0,66 км на юго-восток  
от месторасположения очага повилики, площадью 15,62 га, участок  
ограничен 9-рядными защитными лесополосами, представленными 
насаждениями березы, клёна ясенелистного, яблони сибирской, тополя.  
Размер буферной зоны - 36,494 га.  Площадь карантинной фитосанитарной 
зоны - 36,5 га. 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения. 

Вид разрешенного использования: для размещения автомобильных 
дорог. 
 Основания для использования: постановление Администрации  
Локтевского района Алтайского края от 05.08.2015 г. № 433 « О внесении 
изменений в постановление Администрации Локтевского района от  
17.02.2000 № 31 «О передаче земельных участков ГУП «Алтайавтодор»»,  
Договор субподряда на выполнение работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Алтайского края от 25.12.2015 № 2014.305159/ЮЗ. 

Пользователи земельных участков (юридический и фактический адрес):  
КГКУ «Алтайавтодор», Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 105; 
ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ»,  Алтайский край, Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Степная, 4. 

Основание для проведения контрольного карантинного 
фитосанитарного обследования:  приказ Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай  от  09.02.2017 № 01/2-04/73 «О 
проведении мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного 
состояния территории Алтайского края и Республики Алтай». 

Обнаружение повилики подтверждено свидетельствами карантинной 
экспертизы ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная 
радиологическая лаборатория» от 24.08.2017 №№  003- 642, 003-643. 
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 Приложение  2 
      к приказу от  24.08.2017   № 01/2-04/1158 

 
Схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике 

 на земельном участке с кадастровым номером  22:26:000000:78 
 
 

  
  -    Площадь под очагом повилики 

               
Площадь очага повилики – 0,018 га 
Площадь буферной зоны – 158,982 га 
Площадь карантинной фитосанитарной зоны - 159 га. 
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Приложение  3 
     к приказу от  24.08.2017   № 01/2-04/1158 
 

Схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике 
на земельном участке с кадастровым номером 22:26:020303:308 

 

 
 

-    Площадь под очагом повилики 
               

Площадь очага повилики – 0,006 га 
Площадь буферной зоны – 36,494 га 
Площадь карантинной фитосанитарной зоны - 36,5  га. 
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Приложение  4 
       к приказу от  24.08.2017   № 01/2-04/1158 
  

Программа  
     локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта –   

повилики (Сuscuta spp.) на территории Локтевского района  
Алтайского края 

 
1. Перечень установленных запретов и ограничений осуществления 

деятельности в отношении лиц, использующих земельные участки в 
пределах очага и  карантинной фитосанитарной зоны для перемещения 

транспортных средств, оборудования, для выпаса сельскохозяйственных 
животных, для производства сельскохозяйственной продукции (сена), 

которая может способствовать распространению карантинного объекта по 
территории края и РФ: 

 
№ 
п/п 

Карантинные фитосанитарные меры Условия / срок 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 Запрещается вывоз почвы и грунта за 

пределы границ очага 
На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Пользователи и 
арендаторы 

подкарантинных 
объектов, 

расположенных в 
карантинной 

фитосанитарной зоне, 
владельцы 

подкарантинной 
продукции, для которой 

характерно засорение    
плодами и семенами 

повилики 

2 Запрещается использование на корм 
сельскохозяйственным животным сена и 
соломы, засоренных семенами повилики 

3 Запрещается выпас сельскохозяйственных 
животных после начала плодоношения 
повилики (со второй половины августа) 

4  Запрещается вывозить отходы, почву и 
растительные остатки на свалки, 
выбрасывать в пруды, реки и т.д.  
Засоренные растительные остатки  подлежат 
уничтожению путем сжигания или 
захоронения в яме глубиной не менее 0,5 м. 

5 Разрешается вывоз и реализация 
подкарантинной продукции, выращенной в 
пределах карантинной фитосанитарной 
зоны, для которой характерно засорение 
повиликой, при условии отсутствия в ней 
семян повилики, 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 
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 Карантинные фитосанитарные меры в очаге распространяются на 
растения повилики, засоряемые растения, а также на технику, транспортные 
средства, сельскохозяйственные орудия и инструменты, одежду и обувь, 
которые использовали для работы в очаге.  
 

2. Перечень мероприятий 
по 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 растительных отходов, 

засоренных жизнеспособными семенами 
повилики, путем сжигания или закапывания 
в ямы глубиной не менее 0,5 м 

На период действия 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Пользователи и 
арендаторы 

подкарантинных 
объектов, расположенных 

в карантинной 
фитосанитарной зоне, 

владельцы 
подкарантинной 

продукции, для которой 
характерно засорение    
плодами и семенами 

повилики   
 

2  Проведение обработки разрешенными к 
применению гербицидами* 

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

4 Проведение очистки орудий и инструментов, 
техники, транспортных средств, одежды и 
обуви. 
 П р и м е ч а н и е – Очистку проводят после 
завершения каждого цикла работ в очаге. 
Почву и растительные остатки закапывают в 
яму глубиной не менее 0,5 м  

 
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. 
 

3. План проведения проверок  расположенных в границах карантинной 
фитосанитарной зоны подкарантинных объектов: 

Проверка  соблюдения карантинных фитосанитарных мер и  
выполнения мероприятий в соответствии с Программой, а также  
контрольные карантинные фитосанитарные  обследования земельных 
участков в пределах  карантинной фитосанитарной зоны с отбором образцов 
для лабораторных исследований после проведения фитосанитарных 

* В соответствии с «Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации» в действующей редакции. 

9 

 

                                                           



мероприятий осуществляются в течение 3 лет. Период проведения 
обследований – с июня  по октябрь. Срок проведения обследования – 20 
рабочих дней.  

4. 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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