




Приложение 1 
к приказу от 05.11.2020 № 01/2-04/1820 

 
Программа  

локализации очага и ликвидации популяции 
карантинного объекта – повилики на территории 

г. Горно-Алтайска Республики Алтай 
 

1. Сведения о границах очага карантинного объекта и карантинной 
фитосанитарной зоны (КФЗ): 

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

Местоположение очага повилики: на земельном участке с кадастровым 
номером 04:11:010157:396, г. Горно-Алтайск, ул. В.Ф. Хохолкова, 42, 
Республика Алтай, (географические координаты поворотных точек: 51,9370 
85,9261; 51,9370 85,9263; 51,9370 85,9265; 51,9370 85,9266; 51,9369 85,9267; 
51,9368 85,9267; 51,9368 85,9265; 51,9368 85,9263; 51,9367 859262; 51,9368 
85,9261). В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости арендатором земельного участка является Тербеков Валерий 
Иванович адрес регистрации и проживания: Республика Алтай, Улаганский 
район, с. Улаган, ул. Заречная, 70, кв. 2, (договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, № Ж-6238 от 23.03.2012). 
Площадь очага повилики – 0,0955 га. Категория земель: земли населённых 
пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства индивидуального 
жилого дома. 

Границы буферной зоны вокруг очага определены в соответствии с 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» из состава земель населенных пунктов в границах 
кадастровых кварталов 04:11:010157 и 04:11:010143 на земельных участках, 
которых граничат между собой, образуя единую буферную зону вокруг очага 
карантинного объекта - повилики (Cuscuta spp.), географические координаты 
поворотных точек: 51,9427, 85,9225; 51,9423, 85,9238; 51,9409, 85,9237; 51,9402, 
85,9257; 51,9400, 85,9289; 51,9400, 85,9310; 51,9392, 85,9319; 51,9381, 85,9306; 
51,9378, 85,9287; 51,9361, 85,9291; 51,9346, 85,9290; 51,9337, 85,9280; 51,9325, 
85,9271; 51,9335, 85,9235; 51,9345, 85,9240; 51,9357, 85,9242; 51,9362, 85,9229; 
51,9377, 85,9232; 51,9378, 85,9211; 51,9395, 85,9202; 51,9402, 85,9212; 51,9405, 
85,9209; 51,9409, 85,9213; 51,9410, 85,9215; 51,9410, 85,9217; 51,9417, 85,9222). 
Площадь буферной зоны составляет 41,6845 га. Границы буферной зоны, 
начиная с северо-запада, проходит по внешним границам земельных участков 
(по часовой стрелке) со следующими адресами: ул. имени А.К. Мери, № 2, № 1, 



по ул. Виноградной - от № 2 до № 14, по ул. Абрикосовой - от № 13 до № 29, 
далее от пер. Виноградного, № 1 до № 11, затем по внешним пределам 
земельных участков по пер. Виноградному, № 14, ул. Виноградной, № 15 и № 
30, ул. Абрикосовой, № 45 и № 32, далее - по ул. имени А.К. Мери от № 53 до № 
83, затем по внешним пределам границ земельных участков по ул. имени А.К. 
Мери, № 86, ул. В.Ф. Хохолкова № 61, № 62, ул. Вишневая, № 65, № 52, далее 
по ул. Яблоневая, от № 47 до № 35 и вдоль дороги до поворота на ул. 
Земляничную к дому № 17, далее - по ул. Яблоневая, № 24, № 21/1, по ул. 
Вишневая, № 20 и № 20/1 до дороги около земельного участка по ул. Вишневой, 
№ 33, далее - по западной границе квартала 04:11:010157 до границы 
земельного участка по ул. В.Ф. Хохолкова, № 3, далее - по ул. имени А.К. Мери, 
от № 26 до № 2. 

В соответствии с п. 7.3. СТО ВНИИКР 7.005 – 2016 площадь карантинной 
фитосанитарной зоны составляет 41,78 га. 

Растения карантинного объекта обнаружены при проведении визуального 
обследования маршрутным методом с отбором образцов растений. Видовая 
принадлежность карантинного объекта определена в результате лабораторной 
экспертизы отобранного образца – повилика (Cuscuta spp.) (свидетельство 
карантинной экспертизы ФГБУ «Центральная научно-методическая 
ветеринарная лаборатория» от 05.11.2018 № 003-1032). 

Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике 
Алтай «О проведении мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 
территории Алтайского края и Республики Алтай" от 05.02.2020 №01/2-04/165, 
«О внесении изменений в план проведения мониторинга карантинного 
фитосанитарного состояния территории Алтайского края и Республики Алтай» 
от 04.06.2020 № 01/2-04/772. 

 
2. Перечень устанавливаемых запретов и 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: 

 
№ 
п/п 

Наименование карантинных 
фитосанитарных требований 

Условия / срок 
исполнения 

Исполнители 

Запреты и ограничения 
1 Запрещен вывоз почвы и грунта за 

пределы границ очага 
На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - 

2 Запрещен выпас и бесконтрольный 
выгул сельскохозяйственных 
животных после начала плодоношения 
повилики (со второй половины 

 



августа) владельцы, 
пользователи и   

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной 

зоне, 
подкарантинной 
продукции, для 

которой 
характерно 
засорение 
семенами 
повилики; 

организации и 
частные лица, 
занимающиеся 

грузоперевозками 

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

4 Запрещен вывоз отходов, почвы и 
растительных остатков на свалки, 
сброс в пруды, реки и т.д. 
Засоренные растительные остатки 
подлежат уничтожению путем 
сжигания или захоронения в яме 
глубиной не менее 0,5 м 

5 Запрещено использование 
неперепревшего навоза, содержащего 
жизнеспособные семена повилики, в 
качестве удобрения 

6 Запрещен вывоз без карантинного/ 
фитосанитарного сертификата* из 
карантинной фитосанитарной зоны 
подкарантинной продукции, для 
которой характерно засорение 
повиликой, за пределы карантинной 
фитосанитарной зоны 

Дополнительные обязанности 
7 Ежегодно (в срок до 01 мая) 

представлять в Управление 
Россельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай план 
мероприятий по ликвидации 
карантинного сорняка в очаге 
 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - 
владельцы, 

пользователи и   
арендаторы 

подкарантинных 
объектов, 

расположенных в 
очаге повилики 

* Примечание: по вопросам карантинной фитосанитарной сертификации  подкарантинной 
продукции обращаться в отдел карантинного фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай, контактные телефоны в г. Барнауле: 8 (3852) 66-83-27; отдел 
ветеринарного и фитосанитарного надзора по Республике Алтай в с. Майма: 8(388-44)21-3-54. 

Карантинные фитосанитарные меры в очаге распространяются в том 
числе на технику, транспортные средства, орудия и инструменты, одежду и 
обувь, которые использовали для работы в очаге.  
 
 
 

 



3. 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 
В очаге карантинного объекта 

1 Проведение регулярных 
скашиваний до плодоношения 
повилики от трех до четырех раз в 
течение вегетационного периода, 
прополки до образования семян 
повилики с последующим сжиганием 
или закапыванием в ямы на 
территории очага, глубиной не менее 
0,5 м 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Органы местного 
самоуправления, 
юридические лица 
всех форм 
собственности, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане - 
владельцы, 
пользователи и   
арендаторы 
земельных 
участков и 
подкарантинных 
объектов, 
расположенных в 
пределах очага 
повилики 
 

2 Проведение обработок 
территории очага гербицидами в 
соответствии с «Государственным 
каталогом пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории 
Российской Федерации» в 
действующей редакции 

3 Уничтожение растительных 
отходов и остатков, засоренных 
жизнеспособными семенами 
повилики, путем сжигания или 
закапывания в ямы на территории 
очага, глубиной не менее 0,5 м 

В карантинной фитосанитарной зоне 
4 Прием к перевозке, вывозимой из 

карантинной фитосанитарной зоны 
подкарантинной продукции, для 
которой характерно засорение 
повиликой, допускается только при 
условии наличия карантинного/ 
фитосанитарного сертификата, 
удостоверяющего соответствие 
продукции карантинным 
фитосанитарным требованиям 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима  

Юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане, 
занимающиеся 

грузоперевозками 

5 Проведение обследований 
земельных участков в пределах 
карантинной фитосанитарной зоны и 
прилегающей территории на 
выявление карантинных вредных 
организмов визуальным методом не 

Органы местного 
самоуправления, 
юридические 
лица всех форм 
собственности, 
индивидуальные 

 



менее двух раз в течение 
вегетационного периода. 

В случае обнаружения признаков 
заражения подкарантинных объектов 
или подкарантинной продукции 
повиликой: 

- незамедлительно известить 
Управление Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике 
Алтай о выявлении признаков 
наличия на подкарантинных 
объектах/ подкарантинной продукции 
карантинного сорного растения; 

- обеспечить изолированное 
размещение зараженной 
подкарантинной продукции. 

предприниматели, 
граждане - 
владельцы, 
пользователи и   
арендаторы 
подкарантинных 
объектов, 
подкарантинной 
продукции 

 
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. 

Карантинные фитосанитарные меры в очаге действуют в течение трех 
лет. 

 
4. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинных объектов: 
 
№ Наименование подкарантинных 

объектов 
Период 

проведения 
проверок 

Срок проведения 
проверок 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Тербеков В.И., земельный участок  
с кадастровым номером 
04:11:010157:396, г. Горно-
Алтайск, ул. В.Ф. Хохолкова, 42, 
Республика Алтай  
 
МО «Город Горно-Алтайск», 
земельные участки в кадастровом 
квартале 04:11:010157 и 
04:11:010143 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

 
 
 
 

Август 2021 г. 
Август 2022 г. 
Август 2023 г. 

 

20 рабочих дней 

 
5. 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. 

 



 

 Приложение 2 
 к приказу от 05.11.2020 № 01/2-04/1820 

 
Схема границ карантинной фитосанитарной зоны, установленной на 

территории г. Горно-Алтайска Республики Алтай 
 

 

 
- территория карантинной фитосанитарной зоны 

 
-                 - очаг карантинного объекта 
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