
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

П Р И К А З

« te  » 2018 г. № 01/2-04/
г. Барнаул

О внесении изменений в приказ Управления от 13Л 1.2009 № 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 и Республике Алтай 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 -  повилики (Cuscuta spp.) на территории Третьяковского 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 :
1.1. В приложении 1 к приказу Управления от 13.11.2009 № 1839 «Об 

установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного
фитосанитарного режима в Алтайском крае и Республике Алтай по 
повилике» слова «с. Староалейское (площадь КФЗ - 314 га), с. Михайловка 
(площадь КФЗ - 319 га), на участке 8-9-го километров автотрассы 
с. Третьяково -  ПП «Михайловский» (площадь КФЗ -  344 га), на участке 10- 
12-го километра автодороги Староалейское -  Новокамышенка (площадь КФЗ 
-  322 га), на участке 129-135-го км, 147-148-го км автомобильной дороги 
Поспелиха-Курья-Третьяково (площадь КФЗ - 114 га) Третьяковского 
района» читать в следующей редакции:

«Ввести карантинный фитосанитарный режим и установить 
карантинные фитосанитарные зоны по карантинному вредному организму -  
повилике (Cuscuta spp.) на следующих подкарантинных объектах:

а) на земельном участке, входящем в состав кадастрового квартала 
22:50:140005, на площади 2,216 га, в том числе:



- очаг карантинного объекта площадью 0,06 га расположен в границах 
кадастрового квартала 22:50:140005 на расстоянии 288 м на северо-запад от 
ул. Алейская, 22, с. Староалейское, Третьяковский район, географические 
координаты места произрастания повилики: 50.9888 N 81.9796 Е;

- буферная зона площадью 2,156 га (в пределах 100 м на каждом 
земельном участке, прилегающем к очагу, по направлениям: с северо- 
западной, северной, северо-восточной стороны -  часть земельного участка в 
границах кадастрового квартала 22:50:140005, с восточной, южной, юго- 
западной сторон участок ограничен руслом реки Алей);

б) в пределах земельных участков с кадастровыми номерами: 
22:50:080003:50, 22:50:080003:46, 22:50:080003:76, 22:50:080002:114,
22:50:080002:137, 22:50:080002:178, 22:50:080002:62 на общей площади 4,711 
га, в том числе:

- очаг карантинного объекта площадью 0,0012 га расположен в
границах кадастрового квартала 22:50:080002 на расстоянии 15 м на север от 
север-западного угла земельного участка с кадастровым номером
22:50:080002:178, географические координаты места произрастания
карантинного объекта 50.823333 N 81.963607 Е;

- буферная зона площадью 4,7098 га (в пределах 100 м на каждом
земельном участке, прилегающем к очагу, с кадастровыми номерами: 
22:50:080003:50, 22:50:080003:46, 22:50:080003:76, 22:50:080002:114,
22:50:080002:137, 22:50:080002:178, 22:50:080002:62);

в) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
22:50:000000:146 (поле № II-1CB/115), 22:50:080003:187 (автомобильная 
дорога «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан») на 
общей площади 115 га, в том числе:

- очаг карантинного объекта площадью 0,006 га расположен в границах 
участка с кадастровым номером 22:50:000000:146, географические 
координаты места произрастания карантинного объекта 50.822884 N 
81.969295 Е;

- буферная зона площадью 114,994 га, включающая: с северной и 
западной стороны -  защитную четырехрядную лесополосу площадью 1,019 
га, с западной стороны -  часть земельного участка с кадастровым номером 
22:50:080003:187 площадью 2,075 га (автомобильная дорога «Поспелиха- 
Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан»), с южной, восточной 
сторон -  земельный участок (поле № II-1CB/115) площадью 111,9 га, 
входятттий в массив земельного участка с кадастровым номером 
22:50:000000:146;

г) в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 
22:50:000000:53, 22:50:000000:146, 22:50:080001:209, а также участков, 
расположенных в границах кадастровых кварталов 22:50:080001, 
22:50:080002 на площади 20,41 га, в том числе:



- очаг карантинного объекта общей площадью 0,8 га находится в 
границах земельного участка с кадастровым номером 22:50:000000:53 и 
расположен на левой и правой обочинах автомобильной дороги «Поспелиха- 
Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан» на участке км 164+000- 
165+000 по направлению к границе с Республикой Казахстан, 
географические координаты произрастания карантинного объекта 50.8269 N 
81.9465 Е; 50.8244 N 81.9604 Е;

- буферная зона общей площадью 19,61 га (в пределах 100 м на каждом 
земельном участке, прилегающем к очагу, по направлениям: с северной, 
западной, северо-западной стороны -  часть земельного участка с 
кадастровым номером 22:50:000000:146 площадью 9,118 га; с южной 
стороны -  часть земельного участка площадью 7,63 га, расположенного в 
пределах кадастрового квартала 22:50:080001; с юго-восточной стороны -  
часть земельного участка площадью 2,075 га, расположенного в пределах 
кадастрового квартала 22:50:080002; с юго-западной стороны -  земельный 
участок, включающий трехрядную защитную лесополосу площадью 0,167 га; 
с северо-восточной стороны -  земельный участок с кадастровым номером 
22:50:080001:209 площадью 0,62 га);

д) в пределах земельных участков с кадастровыми номерами
22:50:000000:90, 22:50:000000:99, 22:50:000000:126, а также участка,
расположенного в границах кадастрового квартала 22:50:060001 вдоль 
автомобильной дороги «Староалейское-Новокамышенка», на площади 10,02 
га, в том числе:

- очаг карантинного объекта площадью 0,08 га расположен по правой 
обочине автодороги на участке 07+000-07+200 км по направлению 
с. Новокамышенка, географические координаты произрастания карантинного 
объекта: 50.9724 N 82.0645 Е, 50.9706 N 82.0640 Е;

- буферная зона общей площадью 9,94 га (в пределах 100 м на каждом 
земельном участке, прилегающем к очагу, по направлениям: с восточной 
стороны -  участок, включающий защитную трехрядную лесополосу 
площадью 0,88 га; с северо-восточной, восточной, юго-восточной стороны -  
часть участка площадью 4,6 га (поле № 1-5/201), входящего в массив 
земельного участка с кадастровым номером 22:50:000000:99; с северной, 
западной стороны -  часть земельного участка площадью 1,87 га с 
кадастровым номером 22:50:000000:90; с южной, юго-западной стороны -  
часть земельного участка площадью 2,59 га с кадастровым номером 
22:50:000000:126);

е) на земельных участках с кадастровыми номерами: 22:50:000000:55, 
22:50:050001:399, 22:50:000000:67 площадью 11,35 га, в том числе:

- очаг карантинного объекта площадью 0,108 га расположен на правой 
обочине автодороги «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики 
Казахстан» на участке км 133+730 - км 134+000 в пределах земельного 
участка с кадастровым номером 22:50:000000:55, географические



координаты произрастания карантинного объекта 51.0509 N 82.0487 Е, 
51.0487 N 82.0469 Е;

- буферная зона общей площадью 11,242 га (в пределах 100 м на 
каждом земельном участке, прилегающем к очагу, по направлениям: с 
восточной стороны -  часть земельного участка с кадастровым номером 
22:50:050001:399 площадью 2,99 га и защитная лесополоса площадью 1,022 
га; с северной, западной, южной сторон -  часть земельного участка с 
кадастровым номером 22:50:000000:67 площадью 7,23 га);

ж) на земельных участках с кадастровыми номерами: 22:50:000000:52, 
22:50:060001:556, 22:50:000000:85, 22:50:030005:409, а также на участке, 
расположенном в границах кадастрового квартала 22:50:030005, площадью 
8,569 га, в том числе:

- очаг карантинного объекта общей площадью 0,176 га расположен на 
правой и левой обочинах на участке 147+950-148+170 км автомобильной 
дороги «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан» по 
направлению к границе с Республикой Казахстан, географические 
координаты произрастания карантинного объекта 50.9528 N 81.9339 Е, 
50.9509 N81.9326 Е;

- буферная зона общей площадью 8,393 га (в пределах 100 м на каждом 
земельном участке, прилегающем к очагу, по направлениям: с восточной 
стороны -  защитная четырехрядная лесополоса, расположенная на земельном 
участке с кадастровым номером 22:50:060001:556 площадью 2,36 га; с 
северной, северо-восточной, восточной стороны -  часть земельного участка с 
кадастровым номером 22:50:000000:85 площадью 1,85 га; с западной стороны 
-  часть земельного участка с кадастровым номером 22:50:030005:409 
площадью 0,39 га; с юго-западной, северо-западной стороны -  участок 
площадью 3,793 га, входящий в состав кадастрового квартала 22:50:030005) 
(приложения № 1, 2 к настоящему приказу).

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

карантинного объекта -  повилики (Cuscuta spp.) 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 п. 1.1 настоящего приказа, 
и контроль за выполнением программы локализации очагов и ликвидации 
популяции карантинного объекта -  повилики (Cuscuta spp.) в установленной 
карантинной фитосанитарной зоне».

2. Отделу карантинного фитосанитарного надзора (Саков В.В.) 
представить информацию по настоящему приказу в Россельхознадзор и 
ФГБУ «ВНИИКР» в установленном порядке.



3. Разместить в соответствии с требованиями ч. 11 ст. 19 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» в течение 1 дня со 
дня издания настоящего приказа на официальном сайте Управления и 
опубликовать в средствах массовой информации сведения о границах 
установленных карантинных фитосанитарных зон, об установленных 
требованиях, о временных ограничениях, об ответственности за их 
нарушение и об иных условиях введения карантинного фитосанитарного 
режима.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя Управления А.В. Самсонов
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          Приложение № 1 
               к приказу от 13.11.2018 № 01/2-04/1843 
  

Сведения о границах очагов и карантинных фитосанитарных зон, 
установленных по карантинному объекту – повилике на территории 
Третьяковского района Алтайского края 

 
Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 

объекту – повилике (Cuscuta spp.), включенному 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 – повилики (Cuscuta spp.) 
установлены следующие места расположения очагов: 

а) очаг карантинного объекта – повилики полевой (Cuscuta campestris 
Yunck.) располагается на естественных травах, произрастающих на 
земельном участке в юго-восточной части кадастрового квартала 
22:50:140005 на расстоянии 288 м на северо-запад от строения по адресу: 
Третьяковский район, с. Староалейское, ул. Алейская, 22. Географические 
координаты места произрастания карантинного объекта: 50.9888 N 81.9796 E. 
Размеры очага 20*30 м. Площадь очага повилики составляет 0,06 га (схема 
№ 1 в приложении № 2 к приказу).  

Категория земель: земли населенных пунктов. На основании закона 
Алтайского края от 11.09.2008 № 75-ЗС «О статусе и границах 
муниципальных и административно-территориальных образований 
Третьяковского района Алтайского края» пользователем данного земельного 
участка является муниципальное образование Староалейский сельский совет 
(юридический и фактический адрес: 658450, Алтайский край, Третьяковский 
район, с. Староалейское, ул. Кирова, 50). 

В целях приведения приказа Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай от 13.11.2009 № 1839 в соответствие 
требованиям Федерального закона «О карантине растений» № 206-ФЗ от 
21.07.2014 и п. 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 
вокруг очага определены в пределах 100 м на каждом земельном участке, 
прилегающем к очагу, по всем направлениям от очага: с северной, северо-
восточной, северо-западной стороны расположены пастбища, с южной, 
западной, восточной сторон участок ограничен руслом реки Алей. Таким 
образом, площадь буферной зоны составляет 2,156 га. 
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В соответствии с п. 7.3. СТО ВНИИКР 7.005—2016 площадь 
карантинной фитосанитарной зоны составляет 2,216 га. 

б) Очаг карантинного объекта – повилики полевой располагается на 
естественных травах в северной части кадастрового квартала 22:50:080002 в 
15 м на север от северо-западной оконечности земельного участка с 
кадастровым номером 22:50:080002:178 (Третьяковский район, 
с. Михайловка, ул. Центральная, 7-1). Географические координаты места 
произрастания карантинного объекта: 50.823333 N 81.963607 Е. Площадь 
очага повилики составляет 0,0012 га (схема № 2 в приложении № 2 к 
приказу). Категория земель: земли населенных пунктов. 

На основании постановления Алтайского краевого Совета народных 
депутатов от 04.11.2002 № 325, решения Третьяковского сельского Совета 
депутатов Третьяковского района Алтайского края от 30.04.2010 № 10 «О 
преобразовании муниципальных образований» пользователем данных 
земельных участков является муниципальное образование Третьяковский 
сельсовет (юридический и фактический адрес: 658440, Алтайский край, 
Третьяковский район, ст. Третьяково, ул. Центральная, 15а). 

В целях приведения приказа Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай от 13.11.2009 № 1839 в соответствие 
требованиям Федерального закона «О карантине растений» № 206-ФЗ от 
21.07.2014 и СТО ВНИИКР 7.005—2016 границы буферной зоны вокруг 
очага определены согласно п. 7.2. СТО ВНИИКР 7.005—2016 в пределах 100 
м на каждом земельном участке, прилегающем к очагу, по всем 
направлениям от очага: с северо-восточной стороны - земельный участок с 
кадастровым номером 22:50:080003:50 (с. Михайловка, ул. Молодежная, 1); с 
с восточной стороны земельный участок с кадастровым номером 
22:50:080003:46 (с. Михайловка, ул. Молодежная, 3); с юго-восточной 
стороны земельный участок с кадастровым номером 22:50:080003:76 
(с. Михайловка, ул. Молодежная, 7); с южной стороны земельные участки с 
кадастровыми номерами: 22:50:080002:114 (с. Михайловка, ул. Молодежная, 
8-1), 22:50:080002:137 (с. Михайловка, ул. Центральная,7-2), 
22:50:080002:178 (с. Михайловка, ул. Центральная, 7-1); с северо-западной 
стороны земельный участок с кадастровым номером 22:50:080002:62 
(с. Михайловка, ул. Центральная,1-2). Таким образом, площадь буферной 
зоны составляет 4,7098 га. 

В соответствии с п. 7.3. СТО ВНИИКР 7.005—2016 площадь 
карантинной фитосанитарной зоны составляет 4,711 га. 

в) Очаг карантинного объекта – повилики полевой зафиксирован на 
дикорастущих видах растений между защитной лесополосой и полевой 
дорогой (ширина 5 м) на земельном участке в границах кадастрового номера 
22:50:000000:146 (поле № II-1СВ/115). Географические координаты места 
произрастания карантинного объекта 50.822884 N 81.969295 Е, размеры 
очага 3*20 м. Площадь очага повилики составляет 0,006 га (схема № 3 в 
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приложении № 2 к приказу). Земельный участок 22:50:000000:146 площадью 
111,9 га занят посевами пшеницы, используется ООО «Прогресс» 
(Третьяковский район, с. Михайловка, ул. Центральная, 37Б) на основании 
договора аренды земельного участка б/н от 01.03.2018. 

В целях приведения приказа Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай от 13.11.2009 № 1839 в соответствие 
требованиям Федерального закона «О карантине растений» № 206-ФЗ от 
21.07.2014 и СТО ВНИИКР 7.005—2016 границы буферной зоны вокруг 
очагов определены согласно п. 7.2. СТО ВНИИКР 7.005—2016: к очагу с 
северной и западной стороны на расстоянии 1 м и 85 м прилегают защитные 
четырехрядные лесополосы (ширина 8 м), состоящие из насаждений клена и 
тополя. Площадь прилегающих защитных лесополос - 1,019 га. С западной 
стороны на земельном участке с кадастровым номером 22:50:080003:187 за 
лесополосой по направлению с севера на юг расположена автомобильная 
дорога «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан» км 
165+615 - км 167+605. Площадь прилегающей территории - 2,075 га. С 
южной, восточной сторон к очагу прилегает земельный участок (поле № II-
1СВ/115) с полевой дорогой в составе земельного массива с кадастровым 
номером 22:50:000000:146 площадью 111,9 га, занятого посевами пшеницы. 
Таким образом, площадь буферной зоны составляет 114,994 га. 

В соответствии с п. 7.3. СТО ВНИИКР 7.005—2016 площадь 
карантинной фитосанитарной зоны составляет 115 га. 

г) Очаг карантинного объекта – повилики полевой находится в 
границах земельного участка с кадастровым номером 22:50:000000:53 и 
расположен на левой и правой обочинах автомобильной дороги «Поспелиха-
Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан» на участке 164+000-
165+000 км по направлению к границе с Республикой Казахстан, 
географические координаты произрастания карантинного объекта 50.8269 N 
81.9465 Е; 50.8244 N 81.9604 Е. Площадь очага повилики составляет 0,8 га 
(схема № 4 в приложении № 2 к приказу). 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. Согласно договору субподряда № 2014.305159/ЮЗ от 25.12.2015 
и дополнительному соглашению № 14 от 26.12.2016 обслуживание участка 
автомобильной дороги «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики 
Казахстан», км 150+059 км 165+056 осуществляет филиал «Третьяковский» 
ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» (Третьяковский район, с. Староалейское, 
ул. Дорожная, 45). 

В целях приведения приказа Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай от 13.11.2009 № 1839 в соответствие 
требованиям Федерального закона «О карантине растений» № 206-ФЗ от 
21.07.2014 и СТО ВНИИКР 7.005-2016 границы буферной зоны вокруг очага 
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определены согласно п. 7.2. СТО ВНИИКР 7.005-2016 в пределах 100 м на 
каждом земельном участке, прилегающем к очагу, по направлениям: с 
северной, западной, юго-западной стороны – часть земельного участка 
площадью 9,118 га с кадастровым номером 22:50:000000:146 (земли 
сельскохозяйственного назначения), используется ООО «Прогресс»; с южной 
стороны – часть земельного участка площадью 7,63 га, расположенного в 
пределах кадастрового квартала 22:50:080001; с юго-восточной стороны – 
часть земельного участка площадью 2,075 га, расположенного в пределах 
кадастрового квартала 22:50:080002; с юго-западной стороны – земельный 
участок, включающий трехрядную защитную лесополосу площадью 0,167 га; 
с северо-восточной стороны – земельный участок с кадастровым номером 
22:50:080001:209 площадью 0,62 га. Таким образом, площадь буферной зоны 
составляет 19,61 га.  

В соответствии с п. 7.3. СТО ВНИИКР 7.005—2016 площадь 
карантинной фитосанитарной зоны составляет 20,41 га. 

д) Очаг карантинного объекта - повилики полевой расположен по 
правой обочине автодороги Староалейское – Новокамышенка – 
Первокаменка – Семёновка на участке 07+000-07+200 км по направлению 
с. Новокамышенка на земельном участке, входящем в состав кадастрового 
квартала 22:50:060001. Географические координаты очага карантинного 
объекта: 50.9724 N 82.0645 Е (км 07+000), 50.9706 N 82.0640 Е (км 07+200). 
Площадь очагов повилики составляет 0,08 га (схема № 5 в приложении № 2 к 
приказу). 

Согласно договору субподряда № 2014.305159/ЮЗ от 25.12.2015 и 
дополнительному соглашению № 14 от 26.12.2016 обслуживание участка 
автомобильной дороги «Староалейское – Новокамышенка – Первокаменка – 
Семёновка» осуществляет филиал «Третьяковский» ГУП ДХ АК «Юго-
Западное ДСУ» (Алтайский край, Третьяковский район, с. Староалейское, 
ул. Дорожная, 45). Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения. 

В целях приведения приказа Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай от 13.11.2009 № 1839 в соответствие 
требованиям Федерального закона «О карантине растений» № 206-ФЗ от 
21.07.2014 и СТО ВНИИКР 7.005—2016 границы буферной зоны вокруг 
очага определены согласно п. 7.2. СТО ВНИИКР 7.005—2016 в пределах 100 
м на каждом земельном участке, прилегающем к очагу, по всем 
направлениям от очага: с восточной стороны на расстоянии 16 м прилегает 
защитная трехрядная лесополоса (ширина 6 м), состоящая из насаждений 
тополя; прилегающая площадь - 0,88 га. За защитной лесополосой с северо-
восточной, восточной и юго-восточной стороны прилегает поле № I-5/201 
площадью 4,6 га, занятое посевами яровой пшеницы в составе земельного 
участка с кадастровым номером 22:50:000000:99; с северной, западной 
сторон прилегает земельный участок площадью 1,87 га с кадастровым 
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номером 22:50:000000:90; с южной, юго-западной стороны прилегает 
земельный участок с кадастровым номером 22:50:000000:126 площадью 2,59 
га, (земли сельскохозяйственного назначения). Таким образом, площадь 
буферной зоны составляет 9,94 га.  

В соответствии с п. 7.3. СТО ВНИИКР 7.005—2016 площадь 
карантинной фитосанитарной зоны повилики составляет 10,02 га. 

е) Очаг карантинного объекта - повилики полевой расположен на 
правой обочине автодороги «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница 
Республики Казахстан» на участке км 133+730 - км 134+000 в пределах 
земельного участка с кадастровым номером 22:50:000000:55, географические 
координаты произрастания карантинного объекта 51.0509 N 82.0487 Е, 
51.0487 N 82.0469 Е. Площадь очага повилики составляет 0,108 га (схема № 6 
в приложении № 2 к приказу). 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. Обслуживание указанного участка автомобильной дороги 
«Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан» согласно 
договору субподряда № 2014.305159/ЮЗ от 25.12.2015 и дополнительному 
соглашению № 14 от 26.12.2016 осуществляет филиал «Третьяковский» ГУП 
ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» (Алтайский край, Третьяковский район, 
с. Староалейское, ул. Дорожная, 45). 

В целях приведения приказа Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай от 13.11.2009 № 1839 в соответствие 
требованиям Федерального закона «О карантине растений» № 206-ФЗ от 
21.07.2014 и СТО ВНИИКР 7.005—2016 границы буферной зоны вокруг 
очага определены согласно п. 7.2. СТО ВНИИКР 7.005—2016 в пределах 100 
м на каждом земельном участке, прилегающем к очагу, по всем 
направлениям от очага: с восточной стороны находится земельный участок с 
кадастровым номером 22:50:050001:399, используется СПК колхоз «Алей» 
под сенокос, площадью 2,99 га; с восточной стороны на расстоянии 63 м от 
очага находится защитная лесополоса шириной 38 м, состоящая из 
насаждений клёна и тополя, площадь - 1,022 га; с северной, западной, южной 
сторон к очагу прилегает земельный участок с кадастровым номером 
22:50:000000:67, занятый посевами яровой пшеницы, многолетними травами, 
площадью 7,23 га, используется СПК колхоз «Алей». Таким образом, 
площадь буферной зоны составляет 11,242 га.  

В соответствии с п. 7.3. СТО ВНИИКР 7.005—2016 площадь 
карантинной фитосанитарной зоны повилики составляет 11,35 га. 

ж) Очаг карантинного объекта повилики расположен на правой и левой 
обочинах на участке км 147+950 - км 148+170 автомобильной дороги 
«Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан», по 
направлению к границе с Республикой Казахстан. Географические 
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координаты места произрастания карантинного объекта: 50.9528 N 81.9339 Е 
(км 147+950), 50.9509 N 81.9326 Е (км 148+170). Площадь очага повилики 
составляет 0,176 га (схема № 7 в приложении № 2 к приказу). 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. Согласно договору субподряда № 2014.305159/ЮЗ от 25.12.2015 
и дополнительному соглашению № 14 от 26.12.2016 обслуживает 
вышеуказанный участок филиал «Третьяковский» ГУП ДХ АК «Юго-
Западное ДСУ» (Алтайский край, Третьяковский район, с. Староалейское, 
ул. Дорожная, 45). 

В целях приведения приказа Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай от 13.11.2009 № 1839 в соответствие 
требованиям Федерального закона «О карантине растений» № 206-ФЗ от 
21.07.2014 и СТО ВНИИКР 7.005—2016 границы буферной зоны вокруг 
очага определены согласно п. 7.2. СТО ВНИИКР 7.005—2016 в пределах 100 
м на каждом земельном участке, прилегающем к очагу, по всем 
направлениям от очага: с восточной стороны прилегает защитная 
четырехрядная лесополоса площадью 2,36 га, состоящая из насаждений 
клёна и тополя, расположенная на земельном участке с кадастровым 
номером 22:50:060001:556, с северной, северо-восточной, восточной стороны 
прилегает земельный участок с кадастровым номером 22:50:000000:85, 
занятый посевами подсолнечника площадью 1,85 га. С западной стороны - 
земельный участок с кадастровым номером 22:50:030005:409 площадью 0,39 
га, с юго-западной, северо-западной стороны прилегает участок с 
естественной растительностью, входящий в состав кадастрового квартала 
22:50:030005 площадью 3,793 га. С южной стороны буферная зона 
ограничена автомобильной дорогой «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница 
Республики Казахстан» – Екатерининское. Таким образом, площадь 
буферной зоны составляет 8,393 га.  

В соответствии с п. 7.3. СТО ВНИИКР 7.005—2016 площадь 
карантинной фитосанитарной зоны повилики составляет 8,569 га. 

Обнаружение повилики полевой (Cuscuta campestris Yunck.) 
подтверждено свидетельствами карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 
12.11.2018 № 003-5026, № 003-5027, № 003-5028, № 003-5029, № 003-5030, 
№ 003-5031, № 003-5032. 

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: № 06-06/153 – 155. 
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                         Приложение № 2 
                                                      к приказу от 13.11.2018 № 01/2-04/1843 

 

Схема № 1 границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике 
(Третьяковский район, с. Староалейское, МО Староалейский сельсовет). 

 

 
 
                    - очаг карантинного объекта 
Площадь очага повилики – 0,06 га. 
Площадь буферной зоны – 2,156 га. 
Площадь карантинной фитосанитарной зоны – 2,216 га. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ул. Алейская, 22 

50,9888 N 81.9896 E 288 м 
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Схема № 2 границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике 
(Третьяковский район, с. Михайловка, МО Третьяковский сельсовет). 

 

 
 
        - очаг карантинного объекта 
Площадь очага повилики 0,0012 га. 
Площадь буферной зоны – 4,7098 га. 
Площадь карантинной фитосанитарной зоны – 4,711 га.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.823333 N 
81.963607 Е 
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Схема № 3 границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике 
(Третьяковский район, с. Михайловка, МО Третьяковский сельсовет). 

 

 
 
       - Площадь под очагом. 
Площадь очага повилики – 0,006 га. 
Площадь буферной зоны – 114,994 га. 
Площадь карантинной фитосанитарной зоны - 115 га. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.822884 N 81.969295 E 
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Схема № 4 границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике на 
участке км 164+000-165+000 автомобильной дороги «Поспелиха-Курья-

Третьяково-граница Республики Казахстан». 
 

   

         - Площадь под очагом. 
Площадь очагов повилики – 0,8 га. 
Площадь буферной зоны – 19,61 га. 
Площадь карантинной фитосанитарной зоны – 20,41 га. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,8269 N 
81,9465 Е 

  
50,8244 N 
81,9604 Е 

  



16 

 

 
Схема № 5 границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике 

на участке км 07+000-07+200 автодороги «Староалейское – 
Новокамышенка – Первокаменка – Семёновка». 

 

 

      - Площадь под очагом 
Площадь очагов повилики – 0,08 га. 
Площадь буферной зоны – 9,940 га. 
Площадь карантинной фитосанитарной зоны – 10,02 га. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50,9724 N 
82,0645 Е 
07+000 км 

50,9706 N 
82,0640 Е 
07+200 км 

с. Новокамышенка 
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Схема № 6 границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике 
на участке км 133+730 - км 134+000 автодороги «Поспелиха-Курья-

Третьяково-граница Республики Казахстан». 
 

 
 
 

        - Площадь под очагом. 
Площадь очагов повилики – 0,108 га. 
Площадь буферной зоны – 11,242 га. 
Площадь карантинной фитосанитарной зоны – 11,35 га. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51,0509 N 82,0487 Е 

51,0487 N 82,0469 Е 

Староалейское 
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Схема № 7 границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике 

на участке км 147+950 - км 148+170 автомобильной дороги «Поспелиха-
Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан». 

 

 
 
        - Площадь под очагом. 
Площадь очагов повилики – 0,176 га. 
Площадь буферной зоны – 8,393 га. 
Площадь карантинной фитосанитарной зоны – 8,569 га. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,9528 N 81,9339 Е 

50,9509 N 81,9326 Е 

Третьяково-
граница 
Республики 
Казахстан 

Екатерининское 
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Приложение № 3 
     к приказу от 13.11.2018 № 01/2-04/1843 
 

Программа 
локализации очагов и ликвидации популяции карантинного объекта –  

повилики полевой на территории 
Третьяковского района 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 
повилики и буферной зоне: 

 

№ 
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 

Собственники, 
владельцы, 

пользователи и 
арендаторы 

подкарантинных 
объектов, 

расположенных в 
карантинной 

фитосанитарной 
зоне, владельцы 
подкарантинной 
продукции, для 

которой 
характерно 
засорение 
семенами 
повилики 

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

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

4 Запрещается выпас сельскохозяйственных 
животных после начала плодоношения повилики 

5 Запрещается использовать неперепревший 
навоз, содержащий жизнеспособные семена 
повилики, в качестве удобрения 

6 Запрещается использование почвы из очага 
для набивки парников 

7 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 

8 Запрещается использовать территорию очага 
карантинного объекта для выращивания семенного 
материала 

9 Разрешается вывоз и реализация 
подкарантинной продукции, выращенной в очаге и 
буферной зоне, при условии отсутствия в ней 
семян повилики, подтвержденного результатами 
лабораторных исследований после проведения 
карантинного фитосанитарного контроля и 
оформления карантинного сертификата* 

10 Разрешается вывоз и реализация 
подкарантинной продукции, переработанной из 
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выращенной в очаге и буферной зоне, при условии 
отсутствия в ней жизнеспособных 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, подразделение отдела на территории Третьяковского района: с. Староалейское, 
ул. Калашникова, 40а, тел. 8(38559) 21-5-15 

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 повилики и 
не предназначенных для переработки, путем 
сжигания или закапывания в ямы на территории 
очага, глубиной не менее 0,5 м 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно

го 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 повилики от трех до четырех раз в 
течение вегетационного периода 

4 Проведение прополки до образования семян 
повилики 

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 повилики 

* В соответствии с «Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации» в действующей редакции. 
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6 Возделывание пропашных только после 
озимых, очищающих в значительной мере почву от 
семян повилики 

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 
 
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 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. 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. 


