














Приложение  1 
       к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 
  

Программа  
локализации очагов и ликвидации популяции карантинного объекта –  золотистой 

картофельной нематоды в населенных пунктах Завьяловского и Романовского 
районов Алтайского края 

 
1. Сведения о границах  очагов карантинного объекта и  карантинных 

фитосанитарных зон (КФЗ): 
Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному объекту 

– золотистой картофельной  нематоде (Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens.), включенному в Единый перечень карантинных объектов Евразийского 
экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158. 
 1.1. На территории Романовского района очаги карантинного объекта – 
золотистой картофельной нематоды выявлены в следующих населенных пунктах: 

1.1.1. Село Сидоровка – на земельных участках с кадастровыми номерами 
22:38:040201:360; 22:38:040201:259; 22:38:040201:256; 22:38:040201:255; 
22:38:040201:252; 22:38:040201:251; 22:38:040201:248; 22:38:040201:240; 
22:38:040201:669; 22:38:040201:235; 22:38:040201:233; 22:38:040201:234; 
22:38:040201:241; 22:38:040201:242; 22:38:040201:280; 22:38:040201:283; 
22:38:040201:282; 22:38:040201:278; 22:38:040201:179; 22:38:040201:178; 
22:38:040201:183; 22:38:040201:188.  

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 4,65 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов;  

вид разрешенного использования: участки для ведения личного подсобного 
хозяйства. Основания для использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016 «Золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens и бледная картофельная нематода Globodera pallida (Stone) 
Behrens. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований 
подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и 
карантинного фитосанитарного режима», границы буферной зоны  - земельные 
участки в пределах кадастрового квартала № 22:38:040201, площадь буферной зоны 
-  905,35 га.  

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 910 га. 
Кадастровый квартал № 22:38:040201 в границах сельского поселения - 
с. Сидоровка Романовского района Алтайского края. 
 Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017.                                                 
Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено                
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свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ «Центральная научно-
производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» (ФГБУ ЦНПВРЛ)  
от 27.06.2017 № 003-384  (вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, 
отобранных на земельных участках в соответствии с протоколом отбора проб № 
22/31-01 от 29.05.2017). 

1.1.2. Село Грановка - на земельных участках с кадастровыми номерами 
22:38:040601:96; 22:38:040601:174; 22:38:040601:178; 22:38:040601:105; 
22:38:040601:175; 22:38:040601:172 и участках по адресам: ул. Титова, № 66-1; ул. 
Титова, № 92-1(не поставлены на кадастровый учет). 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 1,16 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность и фактическое пользование (не оформленные 
участки).  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:38:040601, площадь буферной зоны -  166,84 га. 

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 168 га. 
Кадастровый квартал № 22:38:040601 в границах сельского поселения  - с. Грановка  
Романовского района Алтайского края. 
 Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-383  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-02 от 29.05.2017). 

1.1.3. Поселок Тамбовский - на земельных участках с кадастровыми номерами  
22:38:010401:247; 22:38:010401:48; 22:38:010401:246; 22:38:010401:245; 
22:38:010401:244; 22:38:010401:243; 22:38:010401:52; 22:38:010401:126; 
22:38:010401:96; 22:38:010401:64; 22:38:010401:320; 22:38:010401:55; 
22:38:010401:69; 22:38:010401:317; 22:38:010401:143; 22:38:010401:50; 
22:38:010401:39; 22:38:010401:325; 22:38:010401:20; 22:38:010401:329; 
22:38:010401:330; 22:38:010401:331; 22:38:010401:99; 22:38:010401:315; 
22:38:010401:54; 22:38:010401:287; 22:38:010401:286; 22:38:010401:285; 
22:38:010401:23; 22:38:010401:284; 22:38:010401:283; 22:38:010401:280; 
22:38:010401:423; 22:38:010401:344; 22:38:010401:343; 22:38:010401:342; 
22:38:010401:107; 22:38:010401:92; 22:38:010401:128; 22:38:010401:348; 
22:38:010401:349; 22:38:010401:101 и участках по адресам: ул. Ульяновская, №№ 16; 
21; 27; 29, 30-1; 33 (не поставлены на кадастровый учет). 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 9,21 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
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использования: частная собственность и фактическое пользование (не оформленные 
участки).  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:38:010401, площадь буферной зоны -  178,79 га. 

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 188 га. 
Кадастровый квартал № 22:38:010401 в границах сельского поселения  - пос.  
Тамбовский Романовского района Алтайского края. 
 Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-382  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-03 от 29.05.2017). 

1.1.4. Поселок Журавли Гилев-Логовского сельского совета - на земельных 
участках  по адресам: пос. Журавли, №№ 30; 20; 16; 12; 10; 8; 4 (не поставлены на 
кадастровый учет). 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 0,78 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: фактическое пользование (не оформленные участки).  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:38:010801, площадь буферной зоны -  85,22 га. 

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 86 га. 
Кадастровый квартал № 22:38:010801 в границах пос. Журавли Гилев-

Логовского сельского поселения  Романовского района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-381  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-04 от 29.05.2017). 

1.1.5. Село Дубровино - на земельных участках с кадастровыми номерами 
22:38:010201:59; 22:38:010201:57; 22:38:010201:107; 22:38:010201:314; 
22:38:010201:101; 22:38:010201:104; 22:38:010201:33. 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 0,79 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  
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С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:38:010201, площадь буферной зоны -  360,21 га. 

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 361 га. 
Кадастровый квартал № 22:38:010201 в границах с. Дубровино  Романовского 

района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-380  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-05 от 29.05.2017). 

1.1.6. Село Казанцево - на земельных участках с кадастровыми номерами 
22:38:020601:56; 22:38:020601:150; 22:38:020601:149; 22:38:020601:142; 
22:38:020601:145; 22:38:020601:113; 22:38:020601:146. 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 0,95 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:38:020601, площадь буферной зоны -  240,05 га. 

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 241 га. 
Кадастровый квартал № 22:38:010201 в границах с. Казанцево   Романовского 

района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-379  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-06 от 29.05.2017). 

1.1.7. Село Романово - на земельных участках с кадастровыми номерами 
22:38:020833:44; 22:38:020833:49; 22:38:020833:48; 22:38:020833:51; 
22:38:020833:54; 22:38:020833:52; 22:38:020833:53; 22:38:020833:58; 
22:38:020833:56; 22:38:020833:59; 22:38:020833:60; 22:38:020833:62; 
22:38:020833:61; 22:38:020833:65; 22:38:020833:66; 22:38:020833:34; 
22:38:020833:36; 22:38:020833:68; 22:38:020833:25; 22:38:020833:35; 
22:38:020833:36; 22:38:020833:39; 22:38:020833:40; 22:38:020833:42; 
22:38:020833:45; 22:38:020833:15; 22:38:020833:17; 22:38:020833:16; 
22:38:020833:18; 22:38:020833:21; 22:38:020845:29; 22:38:020845:28; 
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22:38:020833:69; 22:38:020833:75; 22:38:020833:71; 22:38:020833:76;     
22:38:020833:77;     22:38:020833:72;    22:38:020833:80; 22:38:020833:81; 
22:38:020833:82; 22:38:020833:85; 22:38:020833:84; 22:38:020833:86;    
22:38:020845:55;     22:38:020845:60;    22:38:020845:57. 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 8,38 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастровых кварталов №№ 22:38:020833,  22:38:020845, площадь буферной зоны -  
21,29  га. 

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 29,67  га. 
Кадастровые кварталы №№ 22:38:020833, 22:38:020845 в границах с. 

Романово  Романовского района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-378  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-07 от 29.05.2017). 

1.1.8. Село Гилев-Лог - на земельных участках с кадастровыми номерами  
22:38:010601:382; 22:38:010601:64; 22:38:010601:381; 22:38:010601:380; 
22:38:010601:378; 22:38:010601:377; 22:38:010601:376; 22:38:010601:375; 
22:38:010601:364; 22:38:010601:363; 22:38:010601:361; 22:38:010601:360; 
22:38:010601:356; 22:38:010601:352; 22:38:010601:1; 22:38:010601:46; 
22:38:010601:413; 22:38:010601:420; 22:38:010601:539; 22:38:010601:417; 
22:38:010601:48; 22:38:010601:408; 22:38:010601:406; 22:38:010601:73; 
22:38:010601:289; 22:38:010601:288; 22:38:010601:287; 22:38:010601:291; 
22:38:010601:55; 22:38:010601:482; 22:38:010601:480; 22:38:010601:477; 
22:38:010601:5; 22:38:010601:471; 22:38:010601:467; 22:38:010601:464; 
22:38:010601:461; 22:38:010601:457; 22:38:010601:454; 22:38:010601:459 и участках 
по адресам: ул. Молодежная, № 5/2, ул. 12 Коммунаров, № 19/1 (не поставлены на 
кадастровый учет). 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 8,81 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность и фактическое пользование (не оформленные 
участки).  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
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ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:38:010601, площадь буферной зоны -  621,19  га. 

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 630  га. 
Кадастровый квартал № 22:38:010601 в границах с. Гилев-Лог  Романовского 

района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-377  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-08 от 29.05.2017). 

 
1.2. На территории Завьяловского района очаги карантинного объекта – 

золотистой картофельной нематоды выявлены в следующих населенных пунктах: 
1.2.1. Село Камышенка - на земельных участках с кадастровыми номерами 

22:11:050201:138; 22:11:050201:135; 22:11:050201:134; 22:11:050201:131;:129; 
22:11:050201:18; 22:11:050201:126; 22:11:050201:127. 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 1,27 га.  
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:11:050201, площадь буферной зоны -  391,73  га.  

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 393 га. 
Кадастровый квартал № 22:11:050201 в границах сельского поселения  - с. 

Камышенка Завьяловского района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-460  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-09 от 30.05.2017). 

1.2.2. Село Завьялово - на земельных участках с кадастровыми номерами 
22:11:030104:311; 22:11:030104:78; 22:11:030104:43; 22:11:030104:364; 
22:11:030104:40; 22:11:030104:587; 22:11:030104:54; 22:11:030104:49; 
22:11:030104:159; 22:11:030104:367. 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 1,58 га. 
Площадь буферной зоны 242,42 га, таким образом, площадь КФЗ составляет 

244 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
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использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:11:030104, площадь буферной зоны -  242,42 га.  

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 244 га. 
Кадастровый квартал № 22:11:030104 в границах сельского поселения  - с. 

Завьялово  Завьяловского района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-461  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-10 от 30.05.2017). 

1.2.3. Село Гилевка - на земельных участках с кадастровыми номерами 
22:11:040201:85; 22:11:040201:346; 22:11:040201:347; 22:11:040201:343;  
22:11:040201:342; 22:11:040201:115; 22:11:040201:349. 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 1,27 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:11:040201, площадь буферной зоны -  538,73 га.  

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 540 га. 
Кадастровый квартал № 22:11:040201 в границах сельского поселения  - с. 

Гилевка  Завьяловского района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-462  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-11 от 30.05.2017). 

1.2.4. Село Овечкино - на земельных участках с кадастровыми номерами 
22:11:020101:247; 22:11:020101:256; 22:11:020101:255; 22:11:020101:240; 
22:11:020101:7; 22:11:020101:238; 22:11:020101:239; 22:11:020101:233; 
22:11:020101:236; 22:11:020101:302; 22:11:020101:329; 22:11:020101:303; 
22:11:020101:304; 22:11:020101:305; 22:11:020101:30622:11:020101:295; 
22:11:020101:299. 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 2,85 га. 
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Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:11:020101, площадь буферной зоны -  206,15 га.  

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 209  га. 
Кадастровый квартал № 22:11:020101 в границах сельского поселения  - с. 

Овечкино  Завьяловского района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-463  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-12 от 30.05.2017). 

1.2.5. Село Светлое  - на земельных участках с кадастровыми номерами 
22:11:030501:35; 22:11:010101:801; 22:11:010101:6; 22:11:010101:166; 
22:11:010101:334; 22:11:010101:335; 22:11:010101:19. 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 1,32 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:11:010101, площадь буферной зоны -  166,68га.  

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 168  га. 
Кадастровый квартал № 22:11:020101 в границах сельского поселения  - с. 

Светлое  Завьяловского района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-464  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-13 от 30.05.2017). 

1.2.6. Поселок Тумановский - на земельных участках с кадастровыми 
номерами 22:11:030601:12; 22:11:030601:6; 22:11:030601:136; 22:11:030601:5; 
22:11:030601:137; 22:11:030601:13; 22:11:030601:151; 22:11:030601:154; 
22:11:030601:1. 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 1,69 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
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использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:11:030601, площадь буферной зоны -  200,31 га.  

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 202  га. 
Кадастровый квартал № 22:11:030601 в границах сельского поселения  - пос. 

Тумановский  Завьяловского района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-465  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-14 от 30.05.2017). 

1.2.7. Поселок Малиновский - на земельных участках с кадастровыми 
номерами 22:11:030301:610; 22:11:030301:609; 22:11:030301:608; 22:11:030301:607; 
22:11:030301:606; 22:11:030301:605; 22:11:030301:9; 22:11:030301:74; 
22:11:030301:66; 22:11:030301:603; 22:11:030301:93; 22:11:030301:602; 
22:11:030301:601; 22:11:030301:126; 22:11:030301:599. 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 0,76 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:11: 030301, площадь буферной зоны -  432,24  га.  

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 433 га. 
Кадастровый квартал № 22:11: 030301 в границах сельского поселения  - пос. 

Малиновский  Завьяловского района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-466  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-15 от 30.05.2017). 

1.2.8.  Село Глубокое - на земельных участках с кадастровыми номерами 
22:11:010101:311; 22:11:010101:310;  22:11:010101:17;  22:11:010101:307; 
22:11:010101:20;  22:11:010101:306; 22:11:010101:313; 22:11:010101:314. 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 1,58 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
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использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:11: 010101, площадь буферной зоны -  1188,42  га.  

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 1190 га. 
Кадастровый квартал № 22:11: 010101 в границах сельского поселения  - 

с. Глубокое  Завьяловского района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-467  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-16 от 30.05.2017). 

1.2.9.  Село Харитоново - на земельных участках с кадастровыми номерами 
22:11:020201:272; 22:11:020201:19; 22:11:020201:274 22:11:020201:277; 
22:11:020201:278; 22:11:020201:279; 22:11:020201:280; 22:11:020201:284; 
22:11:020201:285; 22:11:020201:293; 22:11:020201:291; 22:11:020201:292; 
22:11:020201:294; 22:11:020201:300; 22:11:020201:301; 22:11:020201:303; 
22:11:020201:17; 22:11:020201:316; 22:11:020201:623 и участках по адресам: ул. 
Совхозная, №№ 3-2; 19-2; 21-1 (не поставлены на кадастровый учет). 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 3,78 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность и фактическое пользование (не оформленные 
участки).  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:11:020201, площадь буферной зоны -  285,22  га.  

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 289 га. 
Кадастровый квартал № 22:11:020201в границах сельского поселения  - с. 

Харитоново  Завьяловского района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-468  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-17 от 30.05.2017). 

1.2.10.  Село Чернавка - на земельных участках с кадастровыми номерами 
22:11:050401:116; 22:11:050401:112; 22:11:050401:246; 22:11:050401:80;  
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22:11:050401:218. 
Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 0,85 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:11:050401, площадь буферной зоны -  195,15  га.  

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 196 га. 
Кадастровый квартал № 22:11:050401 в границах сельского поселения  - с. 

Чернавка  Завьяловского района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-469  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-19 от 30.05.2017). 

1.2.11.  Село Чистоозерка  - на земельных участках с кадастровыми номерами 
22:11:050301:445; 22:11:050301:447; 22:11:050301:450; 22:11:050301:451; 
22:11:050301:452; 22:11:050301:453; 22:11:050301:454; 22:11:050301:456; 
22:11:050301:457; 22:11:050301:465; 22:11:050301:466; 22:11:050301:467; 
22:11:050301:468; 22:11:050301:76; 22:11:050301:70; 22:11:050301:471; 
22:11:050301:55; 22:11:050301:455; 22:11:050301:42; 22:11:050301:445; 
22:11:050301:381; 22:11:050301:383; 22:11:050301:405. 
Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 3,83 га. 

Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:11: 050301, площадь буферной зоны -  455,17 га.  

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 459 га. 
Кадастровый квартал № 22:11:050301 в границах сельского поселения  - с. 

Чистоозерка  Завьяловского района Алтайского края. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-470  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-18 от 30.05.2017). 
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1.2.12. Земельный участок площадью 0,9 га, занятый общественными 
посадками картофеля, в пределах кадастрового квартала № 22:11:050001, 
расположенный  в 3 км на северо-запад от ориентира с. Чистоозерка, прилегающий  
к  кадастровому кварталу № 22:11:050301. 

Площадь очага золотистой картофельной нематоды – 0,9 га. 
Пользователь земельного участка: МО Чистоозерский сельсовет,  

юридический и фактический адрес: ул. Советская, № 44, с. Чистоозерка 
Завьяловского района Алтайского края. 

Земельный участок не поставлен на кадастровый учет, категория земель не 
установлена. В пользование МО Чистоозерский сельсовет участок передан 
постановлением администрации Завьяловского района № 208 от 25.12.1992. 

С учетом расположения очага карантинного объекта  на земельном участке, 
прилегающем к землям населенного пункта, с расположением по периметру участка 
пастбищ, согласно п. 7.2. СТО ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны 
устанавливаются на расстоянии 300 м  от очага в пределах кадастрового квартала № 
22:11: 050001, площадь буферной зоны – 3,68 га.  

Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 4,59 га. 
Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 

Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-471  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-19 от 30.05.2017). 

1.2.13.  Село Гонохово  - на земельных участках с кадастровыми номерами  
22:11:040101:305; 22:11:040101:314; 22:11:040101:317; 22:11:040101:309; 
22:11:040101:306; 22:11:040101:301; 22:11:040101:297; 22:11:040101:305; 
22:11:040101:308; 22:11:040101:313; 22:11:040101:327; 22:11:040101:316; 
22:11:040101:321; 22:11:040101:676; 22:11:040101:688. 

Общая площадь очагов золотистой картофельной нематоды – 2,6 га. 
Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования: участки для ведения личного подсобного хозяйства. Основания для 
использования: частная собственность.  

С учетом географического положения очагов карантинного объекта, близости 
расположения и возможных путей распространения патогена, согласно п. 7.2. СТО 
ВНИИКР 6.002-2016, границы буферной зоны  - земельные участки в пределах 
кадастрового квартала № 22:11:040101, площадь буферной зоны -  647,4га.  
Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 650 га. 

Кадастровый квартал № 22:11: 040101 в границах сельского поселения  - с. 
Гонохово  Завьяловского района Алтайского края. 

Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
приказы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю  и Республике Алтай 
№ 01/2-04/73 от 09.02.2017, № 01/2-04/837 от 30.06.2017. 
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Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ ЦНПВРЛ от 27.06.2017 № 003-472  
(вх. № 01/2-16/2885 от 18.07.2017) образцов почвы, отобранных на земельных 
участках в соответствии с протоколом отбора проб № 22/31-19 от 30.05.2017). 

 
2. 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 пределах очага карантинного объекта и 
буферной зоны: 
 
  №  
п/п 

Карантинные фитосанитарные меры Условия / срок 
исполнения 

Исполнители 

     1 2 3 4 
1 Запрещено использовать земельные 

участки, зараженные  золотистой 
картофельной нематодой, для 

выращивания семенного и 
посадочного материала, который 

может быть источником 
распространения карантинных 

объектов 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Собственники, 
владельцы, 

пользователи и 
арендаторы 

подкарантинных 
объектов, 

расположенных в 
карантинной 

фитосанитарной зоне, 
владельцы 

подкарантинной 
продукции, для 

которой характерно 
заражение золотистой 

картофельной 
нематодой 

2 Запрещается реализация семенного 
и посадочного материала, 

выращенного на  земельных участках, 
зараженных  золотистой 
картофельной нематодой 

3 Картофель, корнеплоды и другие 
растения с корнями, выращенные на 

зараженном участке, должны 
храниться отдельно от другой 
подкарантинной продукции 

4 Не допускается вывоз почвы и 
грунтов, неперепревшего навоза из 
карантинной фитосанитарной зоны 

5 Запрещен вывоз из карантинной 
фитосанитарной зоны картофеля, 
корнеплодов, саженцев с почвой и 

другой подкарантинной продукции, 
для которой характерно заражение 

золотистой картофельной нематодой, 
без проведения карантинного 
фитосанитарного контроля  и 

оформления карантинного 
сертификата * 

6 Сельскохозяйственные машины и 
орудия, транспортные средства, 
инвентарь, тара и обувь после 
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использования в очаге золотистой 
картофельной нематоды  должны 

быть отмыты от почвы и 
продезинфицированы (разрешенными 
к применению дезинфицирующими 
препаратами, содержащими хлор, 
после завершения каждого цикла 

работ в очаге) 
* 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 распространяются на клубни, 
столоны, ботву, луковицы, корнеплоды и другие части растений, почву, навоз, 
посадочный материал с корнями, 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. 
 

3. 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. Использование на земельном участке, 

зараженном золотистой картофельной 
нематодой, семенного картофеля 

сортов, включенных в 
Государственный реестр 

селекционных достижений, 
разрешенных к применению и 
имеющих статус устойчивых к 

золотистой картофельной нематоде 
или непоражаемых нематодой культур 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Собственники, 
владельцы, 

пользователи и 
арендаторы 

подкарантинных 
объектов, 

расположенных в 
карантинной 

фитосанитарной зоне, 
владельцы 

подкарантинной 
продукции, для 

которой характерно 
заражение золотистой 

картофельной 
нематодой 

 
 

2 Картофель, корнеплоды и другие 
растения с корнями, выращенные на 

зараженном участке, должны 
использоваться для внутреннего 

потребления, за пределами границ 
очага – на продовольственные цели 

только в отмытом виде   
3 Картофелехранилища, подвалы и 

другие помещения, в которых 
хранился урожай с зараженного 

участка, должны подвергаться очистке 
и обеззараживанию разрешенными для 

этих целей препаратами (2-4% 
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раствором хлорной извести или едкого 
натра,  4-6% раствором формалина) 

4 Проращивание клубней на свету перед 
посадкой, обработка клубней 
картофеля микроэлементами, 

предпосевное внесение в почву 
комплекса минеральных удобрений 

5 Уничтожение сорняков (особенно 
семейства пасленовых) 

6 Удаление с участка картофельной 
ботвы с корнями и других 

растительных остатков (в т. ч. томатов, 
перцев, баклажанов) с последующим 

сжиганием или закапыванием в яму на 
глубину не менее 1 м 

7 Огораживание зараженного участка с 
целью ограничения доступа 
посторонних лиц, животных 

8 Проведение систематических 
карантинных фитосанитарных 

обследований посадок картофеля в 
местностях, где установлены 

карантинные  фитосанитарные зоны по 
золотистой картофельной нематоде 

 

9 При обнаружении признаков наличия 
на подкарантинных объектах и в 

подкарантинной продукции 
золотистой картофельной нематоды 

незамедлительно известить 
Управление Россельхознадзора по 

Алтайскому краю и Республике Алтай  
 
** Примечание: 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 карантинных 
фитосанитарных зон подкарантинных объектов: 

Проверка выполнения утвержденных мероприятий в карантинных 
фитосанитарных зон, а также  карантинные фитосанитарные  обследования 
подкарантинных объектов с отбором образцов для лабораторных исследований 
после проведения фитосанитарных мероприятий осуществляются в течение 6 лет. 
Период проведения обследований – с мая по октябрь. Срок проведения 
обследований устанавливается в соответствии с приказами (распоряжениями) об их 
проведении.  
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5. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии отмены 
карантинного фитосанитарного режима: 

Критерием установления факта ликвидации популяции золотистой 
картофельной нематоды и основанием для упразднения карантинной 
фитосанитарной зоны и   отмены карантинного фитосанитарного режима является 
отсутствие жизнеспособных яиц и/или личинок золотистой картофельной нематоды 
в почве, а также отсутствие новой генерации патогена на корнях картофеля, 
подтвержденное данными карантинных фитосанитарных обследований и 
результатами лабораторных исследований в течение 6 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       Приложение  2 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
 

Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 
с. Сидоровка Романовского района 
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Приложение 3 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
 

Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 
с. Грановка Романовского района 
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Приложение 4 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 

пос. Тамбовский Романовского района 
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Приложение 5 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
 

Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 
пос. Журавли Романовского района 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 



Приложение 6 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
 

Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 
с. Дубровино Романовского района 
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Приложение 7 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 

с. Казанцево Романовского района 
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Приложение 8 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
 

Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 
с. Романово Романовского района 
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Приложение 9 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 

с. Гилев-Лог Романовского района 
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Приложение 10 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
 

Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 
с. Камышенка Завьяловского района 
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Приложение 11 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 

с. Завьялово Завьяловского района 
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Приложение 12 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
 

Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 
с. Гилевка Завьяловского района 
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Приложение 13 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
 

Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 
с. Овечкино Завьяловского района 
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Приложение 14 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 

с. Светлое Завьяловского района 
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Приложение 15 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
 

Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 
п. Тумановский Завьяловского района 
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Приложение 16 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 

п. Малиновский, Завьяловского района 
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Приложение 17 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
 

Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 
с. Глубокое Завьяловского района 
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Приложение 18 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
 

Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 
с. Харитоново Завьяловского района 
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Приложение 19 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

 
 

Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 
с. Чистоозерка Завьяловского района 

 
 
 

 
 

с. Чистоозерка (общественные посадки картофеля) 
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Приложение 20 
к приказу от  19.07.2017  №  01/2-04/921 

  
 
 

Схема  границ карантинной фитосанитарной зоны на территории 
с. Гонохово, Завьяловского района 
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